
                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
                 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
                г. Черногорск                   31 августа    2018г.

договора  управления  многоквартирным  домом  от "01"06  2016г.  (далее - "Договор")   
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества 

наименование работ

1 смена литиевой батарейки-общедомовой прибор  август 2189,7 0,067
2 осмотр кровли на предмет протекания 15.08.2018г. 124,1 0,004

3
обрезка веток дерева с автовышки по заявке 
кв.29 21.08.2018г. 1202,2

0,037

4 устройство межпанельных швов кв.59,15,29 16.08.2018г. 3691,0 0,113
итого 7206,94 0,220

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно 
договора 5755,2

2,11

2 уборка придомовой территории согласно 
договора 6055,3

2,22

3 вывоз ТБО ежедневно 4500,5 1,65
4 аварийно-диспетчерская служба согласно 

договора 3273,1
1,2

5 управление согласно 
договора 7637,3

2,8

6  сан. обработка подвала согласно 
договора 491,4

0,07

7 обслуживание ОДПУ согласно 
договора 2100,0

0,77

8 обслуживание ВДГО согласно 
договора 0,0

1,7

9 льгота Председателю Совета дома согласно 
протокола ОСС 956,0

0,35

10 горячая вода на обслуживание общего 
имущества 681,1

0,25

11 холодная вода на обслуживание общего 
имущества 205,2

0,08

12 эл. энергия на обслуживание общего 
имущества 1611,5

0,59
                                    

Всего 33266,6 13,79
2.  Всего  за период с 01 августа по 31 августа  2018г. выполнено работ 
на общую сумму 40473,50( сорок тысяч четыреста семьдесят три)руб.50коп.
3.  Услуги 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)

    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании

протокола общего собрания собственников МКД  от «25» мая 2016г.№ б/н, с одной 
  стороны,   и представитель ООО «Сервис- Лайн» ,именуемый в дальнейшем 
Исполнитель, в лице директора Барышниковой Е.В., действующей на основании устава с 
другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о 
нижеследующем:

Акт №_________________

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу:ул.Космонавтов-17 ,именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников Горбатовской  В.Р.  являющегося   собственником 
квартиры № 22,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на основании

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

 в многоквартирном доме, расположенном по адресу:г.Черногорск,ул.  Космонавтов- 17
№ 

п.п.
дата выполнен. 

работ
сметная 

стоимость 
работ(руб)

стоимость на 1 кв. 
м общ.площади 

(руб/кв.м в месяц)

Наименование работ Периодичность плата в 
месяц(руб.)

стоимость на 1 кв. 
м общ.площади 

(руб/кв.м в месяц)

 текущий ремонт общего имущества 



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
           и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
          г. Черногорск                       31августа 2018г.

договора  управления  многоквартирным  домом  от "01"апреля  2015г. г. (далее - "Договор")   
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества  

наименование работ

 текущий ремонт общего имущества 

итого 0,00 0,00

№№

п/п

1 уборка придомовой территории согласно 
договора 836,4 1,62

2 аварийно-диспетчерская служба согласно 
договора 619,6

1,2

3 управление согласно 
договора 877,7

1,7

4 обслуживание ОДПУ согласно 
договора 800,0

1,55

5 сан.обработка подвала согласно 
договора 0,0

0,01

6 льгота председателю Совета собственников согласно 
протокола 808,2

1,6

 Всего 3941,87 6,08

2.  Всего  за период с 01 августа по 31 августа   2018г. выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму 3941,87(три тысячи девятьсот сорок один)руб.87коп.
3.  Услуги 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)

Наименование работ Периодичность
плата в 

месяц(руб.)

Стоимость на 1 кв.м 
общ. 

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

    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании

 в многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул. Базарная-3

№ п.п. дата выполнен. 
работ

сметная 
стоимость 
работ(руб)

стоимость на 1 кв. м 
общ.площади  

(руб/кв.м в месяц)

протокола общего собрания собственников МКД от30.05.2017г.№ 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:

Акт №_________________

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Базарная-3,именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников Харлампьевой  Т.А.являющегося   собственником 
квартиры N4,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на      основании



            приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
           и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
           г.Черногорск                                 31 августа  2018г. 

договора  управления  многоквартирным  домом  от "15."08. 2015г. (далее - "Договор")   
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества 

№ п.п.
наименование работ

дата выполнен. 
работ

сметная 
стоимость 
работ(руб)

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

месяц)

1мена литиевой батарейке на приборе учета тепла 2189,67 0,36

итого 2189,67 0,36

№№

п/п

1 уборка придомовой территории согласно 
договора 823,93 1,62

2 аварийно-диспетчерская служба согласно 
договора 610,32

1,2

3 управление согласно 
договора 864,62

1,7

4 обслуживание ОДПУ согласно 
договора 800

1,587

5 сан.обработка подвала согласно 
договора 0

0,01

   Всего 3098,87 6,12
2.  Всего  за период с 01 августа по 31 августа 2018г. выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму 5288,54(пять тысяч двести восемьдесят восемь)руб.54коп.
3.  Услуги 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)

    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные 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:

           Акт №_________________

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Базарная-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

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

 в многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул. Базарная-6

Наименование работ Периодичность
плата в 

месяц(руб.)

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

месяц)

 текущий ремонт общего имущества 



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
           и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
          г. Черногорск                                        31 августа 2018г.

договора  управления  многоквартирным  домом  от "01"апреля  2015г. г. (далее - "Договор")   
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества 

наименование работ

 текущий ремонт общего имущества 

1
прочистка канализации-под. №1,ремонт 
качели

23.08.2018г. 1668,0
0,032

2 списание переработки за 2017г 18655,5 0,352
итого 20323,46 0,384

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно договора 7499,89 1,7
2 уборка придомовой территории согласно договора 7499,89 1,7
3 вывоз ТБО ежедневно 7279,31 1,65
4 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 5294,04 1,2
5 управление согласно договора 13676,27 3,1
6  сан. обработка подвала согласно договора 0,0 0,32
7 льгота председателю Совета дома согласно протокола 

общ. собрания 500 0,11
8 горячая вода на обслуживание общего имущества 1737,2 0,39
9 холодная вода на обслуживание общего имущества 336,5 0,08

10 эл. энергия на обслуживание общего имущества 1828,5 0,41
     Всего 45651,6 10,66

2. Всего  за период с 01 августа по 31 августа  2018г. выполнено работ  на общую
 сумму  65975,08(шестьдесят пять  тысяч девятьсот семьдесят пять)руб.08коп.
3.  Услуги 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)

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

Акт №_________________

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Бограда-96 ,именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников Люшниной Н.Е.являющегося   собственником 
квартиры N4,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на      основании
протокола общего собрания собственников МКД от «27» декабря 2017г.№ 1, с одной 
  стороны,   и представитель ООО «Сервис- Лайн» ,именуемый в дальнейшем 
Исполнитель, в лице директора Барышниковой Е.В., действующей на основании устава с 

Стоимость на 1 
кв.м общ. 

площади(руб./квНаименование работ Периодичность
плата в 

месяц(руб.)

№ 
п.п.

дата выполнен. 
работ

сметная 
стоимость 
работ(руб)

стоимость на 1 
кв. м 

общ.площади  
(руб/кв.м в 

месяц)

другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о 
нижеследующем:
    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании

 в многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул. Бограда-96



           приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
           и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
          г. Черногорск                                    31 августа 2018г. 

договора   возмездного оказания услуг  многоквартирным  домом  от "15."08. 2015г. 
(далее - "Договор")   услуги и выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  

по адресу:г.Черногорск,ул. Бограда-102

наименование работ

промывка и гидравлические испытания 
системы ц/отопления 03.08.2018г. 4257,00 0,417

итого 4257,00 0,417

№№

п/п

1 льгота председтелю Правления совета 
собственников

согласно 
протокола ОСС

300 0,353

2 аварийно-диспетчерская служба согласно 
договора 850,8

1

3 управление согласно 
договора 1191,1

1,4

4 обслуживание ОДПУ согласно 
договора 2100,0

3,356

5 сан.обработка подвала согласно 
договора 0,0

0,08

6 уборка контейнерной площадки согласно 
протокола ОСС 849,0

0,99

  Всего 5290,9 7,18
2. Всего  за период с 01 августа по 31 августа  2018г. выполнено работ (оказано услуг)
на общую сумму 9547,62(девять тысяч пятьсот сорок семь)руб. 62коп.
3.  Услуги 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)

протокола общего собрания собственников МКД от 31.05.2017г.№ б/н, с одной 

           Акт №_________________

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Бограда-102 ,именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников Лазаревой Т.А.,являющегося   собственником 
квартиры N9,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на      основании

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

  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

общего  имущества  в многоквартирном доме расположенном 

Наименование работ Периодичность
плата в 

месяц(руб.)

Стоимость на 1 кв.м 
общ. площади 

(руб./кв.м в месяц)

№ п.п. дата выполнен. 
работ

сметная 
стоимость 
работ(руб)

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

в месяц)

 текущий ремонт общего имущества 



                          приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
                     и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
                                     г. Черногорск                    31 августа  2018г.

договора  управления  многоквартирным  домом  от "01"апреля  2015г. г. (далее - "Договор")   
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества  

наименование работ

1
ликвидация воздушных пробок стояка 
п/сушителя 1-6под 17-22.08.2018г

1502,3
0,026

2 замена канализационного стояка кв. № 34-309.08.2018г. 3824,0 0,065

3
замена участка стояка п/сушителя -кв. 
№37,смена лампы уличное-под. №4

28.08.2018г. 1168,0
0,020

итого 6494,25 0,11

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно договора , 10196,47 2,08
2 уборка придомовой территории согласно договора , 11422,01 2,33
3 вывоз ТБО ежедневно 8088,55 1,65
4 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 5882,58 1,2
5 управление согласно договора 12108,311 2,47
6  сан. обработка подвала согласно договора , 0,0 0,08
7 обслуживание ОДПУ согласно договора 2100 0,43
8 льгота председателю Совета дома согласно протокола общ. 

собрания 680,85 0,14
9 горячая вода на обслуживание общего имущества 1341,04 0,27
10 холодная вода на обслуживание общего имущества 404,1 0,08
11 эл. энергия на обслуживание общего имущества 1545,05 0,32

   Всего 53768,98 11,05
2.  Всего  за период с 01августа по 31 августа  2018г. выполнено работ (оказано услуг)
на общую сумму  60263,23(шестьдесят тысяч двести шестьдесят три)руб23коп.
3.  Услуги 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)

    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные 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:

Акт №_________________

    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

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

в многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул. Тихонова-8а 

№ 
п.п.

дата выполнен. работ сметная стоимость 
работ(руб)

стоимость на 1 кв. 
м общ.площади  

(руб/кв.м в месяц)

Наименование работ Периодичность плата в месяц(руб.)

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

 текущий ремонт общего имущества 



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
                 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
                              г. Черногорск                             31 августа 2018г.

договора  управления  многоквартирным  домом  от "01"апреля  2015г. г. (далее - "Договор")   
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества  

наименование работ

1
ликвидация воздушных пробок стояков 
п/сушителей 1-2 под 17.08.2018г. 600,9

0,01

3 списание переработки за 2017год 16391,3 0,40
итого 16992,24 0,41

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно 
договора 

5894,92 1,7

2 уборка придомовой территории согласно 
договора 

5894,92 1,7

4 вывоз ТБО ежедневно 5721,5 1,65

5 аварийно-диспетчерская служба согласно 
договора 4161,1

1,2

6 управление согласно 
договора 10749,6

3,1

7  сан. обработка подвала согласно 
договора 0,0 0,043

8 обслуживание ОДПУ согласно 
договора 

2100 0,606

9 льгота председателю Совета дома
согласно 
протокола общ. 
собрания

500 0,14

10 горячая вода на обслуживание общего 
имущества 806,7

0,23

11 холодная вода на обслуживание общего 
имущества 243,1

0,07

12 эл. энергия на обслуживание общего 
имущества 1108,9

0,32

  Всего 37180,78 10,77

2.  Всего  за период с 01 августа по 31 августа    2018г. выполнено работ (оказано услуг)
на общую сумму 54173,02(пятьдесят четыре тысячи сто семьдесят три)руб.02коп.
3.  Услуги 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)

Стоимость на 1 кв.м 
общ. площади 

(руб./кв.м в месяц)

нижеследующем:
    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании

 текущий ремонт общего имущества 

№ п.п. стоимость на 1 кв. м 
общ.площади  

(руб/кв.м в месяц)

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

Акт №_________________

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Тихонова-17а  ,именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников Шелухиной Т.В. являющегося   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 

дата выполнен. 
работ

сметная 
стоимость 
работ(руб)

Наименование работ Периодичность
плата в 

месяц(руб.)

в многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул. Тихонова-17а 



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
                 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
                г. Черногорск                          31 августа  2018г.

договора  управления  многоквартирным  домом  от "01"апреля  2015г. г. (далее - "Договор")   
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества  

1 смена литиевой батарейки на прибор учета тепла август 2189,7
0,085

2 замена светодиодной лампы в тамбуре 29.08.2018г. 109,2 0,004
3 списание переработки  за 2017г. 4813,4 0,187

итого 7112,3 0,276

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно договора 3228,8 1,5
2 уборка придомовой территории согласно договора 3659,3 1,7
3 вывоз ТБО ежедневно 3043,2 1,65
4 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 2583,0 1,2
5 управление согласно договора 6672,8 3,1
6  сан. обработка подвала согласно договора 

327,9 0,04
7 обслуживание ОДПУ согласно договора 2100,0 0,979
8 льгота председателю Совета дома согласно 

протокола общ. 
собрания

300,0
0,14

9 горячая вода на обслуживание общего 
имущества 783,6 0,37

10 холодная вода на обслуживание общего 
имущества 236,2 0,11

11 эл. энергия на обслуживание общего 
имущества 819,7 0,38
         Всего 23754,2 11,17

2.  Всего  за период с 01 августа по 31 августа   2018г. выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму 30866,54(тридцать  тысяч восемьсот шестьдесят шесть)руб.54коп.
3.  Услуги 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 №_________________

    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,находящейся в 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

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

в многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул. . Дзержинского-2 
№ 

п.п.
дата выполнен. 

работ

сметная 
стоимость 
работ(руб)

стоимость на 1 кв. 
м общ.площади  

(руб/кв.м в месяц)

Наименование работ Периодичность плата в 
месяц(руб.)

Стоимость на 1 
кв.м общ. 

площади(руб./кв.м 
в месяц)

 текущий ремонт общего имущества 

наименование работ



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
                 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
                г. Черногорск                 31 августа 2018г.

договора  управления  многоквартирным  домом  от "01"апреля  2015г. г. (далее - "Договор")   
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества  

наименование работ

1
ремонт м /панельных швов,кв.77,79(44,3 
пог.м) 23.05.2018г. 16834,0 0,400

2 развоздушивание стояка п/сушителя-кв.33 17.08.2018г. 150,2 0,004
3 замена светодиодной лампы 1.08.2018г. 109,2 0,003

итого 17093,44 0,406

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно 
договора 5968,36

1,7

2 уборка придомовой территории согласно 
договора 5968,36

1,7

3 вывоз ТБО ежедневно 5792,82 1,65
4 аварийно-диспетчерская служба согласно 

договора 4213,0
1,2

5 управление согласно 
договора 10883,5

3,1

6  сан. обработка подвала согласно 
договора 887,7

0,1

7 обслуживание ОДПУ согласно 
договора 2100,0

0,6

8 Обслуживание ВДГО согласно 
договора 0,0

1,7

9 горячая вода на обслуживание общего 
имущества 743,2

0,21

10 холодная вода на обслуживание общего 
имущества 224,0

0,06

11 эл. энергия на обслуживание общего 
имущества 2212,7

0,63

      Всего 38993,5 12,66
2.  Всего  за период с 01 августа по 31 августа   2018г. выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму 56086,96(пятьдесят шесть тысяч восемьдесят шесть)руб.96коп.
3.  Услуги 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)

    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные 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:

Акт №_________________

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. . Дзержинского-4 ,именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников _________________ являющегося   собственником 
квартиры N___,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на      основании

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

 в многоквартирном  доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул. . Дзержинского-4 
№ п.п. дата выполнен. 

работ
сметная 

стоимость 
работ(руб)

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

в месяц)

Наименование работ Периодичность плата в 
месяц(руб.)

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

в месяц)

 текущий ремонт общего имущества 



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
                 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
                г. Черногорск                     31 августа   2018г.

договора  управления  многоквартирным  домом  от "01"апреля  2015г. г. (далее - "Договор")   
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества  

1 ремонт освещения,гр. Щитов 08-14.08.2018г. 5898,00 0,141

2
ремонт м/панельных швов 
кв.64(10,7пог.м) 23.05.2018г. 4066,00 0,097

3 косметический ремонт-под. №2 23.08.2018г. 60640,00 1,445

4
осмотр системы канализации в 
подвальном помещении

10.08.2018г.  
14.08.2018г. 
21.08.2018г. 228,56 0,005

5 замена участка розлива хвс 23.08.2018г. 1673,00 0,040
итого 72505,56 1,728

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно 
договора 6995,6

2

2 уборка придомовой территории согласно 
 

7205,5 2,06

3 вывоз ТБО ежедневно 5771,6 1,65
4 аварийно-диспетчерская служба согласно 

договора 3497,8
1,0

5 управление согласно 
договора 8639,6

2,47

6  сан. обработка подвала согласно 
договора 887,7

0,15

7 обслуживание ОДПУ согласно 
договора 2800,0

0,8

8 Обслуживание ВДГО согласно 
договора 5946,3

1,7

9 льгота Председателю правления протокол ОСС 500,0 0,14
10 горячая вода на обслуживание общего 

имущества 735,6
0,21

11 холодная вода на обслуживание общего 
имущества 221,7

0,06

12 эл. энергия на обслуживание общего 
имущества 2207,5

0,63

                                    45408,8 12,87
2.  Всего  за период с 01 августа по 31 августа  2018г. выполнено работ 
на общую сумму  117914,36(сто семнадцать тысяч девятьсот четырнадцать)руб. 36коп.
3.  Услуги 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)

    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании

протокола общего собрания собственников МКД оот «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:

Акт №_________________

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул.  Дзержинского-8  ,именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников Денисова И.В.  являющегося   собственником 
квартиры N77,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на      основании

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

в многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул. . Дзержинского-8
№ п.п. дата выполнен. 

работ

сметная 
стоимость 
работ(руб)

стоимость на 1 кв. м 
общ.площади  

(руб/кв.м в месяц)

Наименование работ Периодичность плата в 
месяц(руб.)

Стоимость на 1 кв.м 
общ.площади 

(руб./кв.м в месяц)

 текущий ремонт общего имущества 

наименование работ



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
                 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
                            г. Черногорск                31 августа  2018г. 

договора  управления  многоквартирным  домом  от "01"06. 2016г. (далее - "Договор")   
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества  

наименование работ

 текущий ремонт общего имущества 
обследование кровли на предмет протекания-
кв.18 15.08.2018г. 81,9 0,01

итого 81,9 0,01

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно 
договора 2222,07 1,7

2 уборка придомовой территории согласно 
договора 2744,91 2,1

3 вывоз ТБО ежедневно 2156,72 1,65
4 аварийно-диспетчерская служба согласно 

договора 1437,81
1,1

5 управление согласно 
договора 3659,88

2,8

6 обслуживание ОДПУ согласно 
договора 1598,7

1,22

                                    
Всего

13820,09 10,38

2.  Всего  за период с 01 августа по 31  августа 2018г. выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму  13901,99(тринадцать тысяч девятьсот один)руб99 коп.
3.  Услуги 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)

    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании

протокола общего собрания собственников МКД от «19»мая 2016г.№ б/н с одной 
  стороны,   и представитель ООО «Сервис- Лайн» ,именуемый в дальнейшем 
Исполнитель, в лице директора Барышниковой Е.В., действующей на основании устава с 
другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о 
нижеследующем:

Акт №_________________

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. . Дзержинского-13  ,именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников Павлушкина С.Н.  являющегося   собственником 
квартиры N14,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на      основании

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

в многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул. . Дзержинского-13

№ п.п. дата выполнен. 
работ

сметная стоимость 
работ(руб)

стоимость на 1 кв. м 
общ.площади  

(руб/кв.м в месяц)

Наименование работ Периодичность плата в месяц(руб.)
стоимость на 1 кв. м 

общ.площади  
(руб/кв.м в месяц)



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
           и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
          г. Черногорск               31августа    2018г.

 возмездного оказания услуг  многоквартирным  домом  от "09"06.2014г  (далее - "Договор")   
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  

наименование работ

1

июнь 0,00 0,00

№№

п/п

1 уборка придомовой территории согласно 
договора 1977,6 2,6

2 аварийно-диспетчерская служба согласно 
договора 912,7

1,2

3 управление согласно 
договора 2129,7

2,8

     Всего 5019,96 6,60
2.  Всего  за период с 01 августа по 31 августа  2018г. выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму 5019,96(пять тысяч девятнадцать)руб. 96коп.
3.  Услуги 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)

    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора 

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

имущества  в многоквартирном  доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул. Енисейская-21

№ п.п. дата выполнен. 
работ

сметная 
стоимость 
работ(руб)

стоимость на 1 кв. 
м общ.площади  

(руб/кв.м в месяц)

Наименование работ Периодичность плата в 
месяц(руб.)

стоимость на 1 кв. 
м общ.площади  

(руб/кв.м в месяц)

 текущий ремонт общего имущества 

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:

Акт №_________________

    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



 
                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
                 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
                 г. Черногорск                   31 августа   2018г.

  возмездного оказания услуг  многоквартирным  домом   от "01"09. 2016г.  (далее - "Договор") 
  услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  

наименование работ

1 установка задвижек  в ТУ 17.08.2018г. 9948,0 1,02
2 прочистка участка общедомовой канализации кв.8 21.08.2018г. 2020,0 0,21

итого 11968,0 1,23

№№

п/п

1 уборка подъездов согласно 
договора 1378,5

1,7

2 уборка придомовой территории согласно 
договора 1378,5

1,7

аварийно-диспетчерская служба согласно 
договора 

973,08 1,2

управление согласно 
договора 

2027,25 2,5

3 обслуживание ОДПУ согласно 
договора 

1150 1,42

     Всего 6907,39
2.Всего  за период с 01 августа по 31 августа 2018г   выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму 18875,39(восемнадцать тысяч восемьсот семьдесят пять )руб.39коп.
3.  Услуги 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)

    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

имущества  в многоквартирном  доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул. Зеленая-4

№ 
п.п.

дата выполнен. 
работ

сметная 
стоимость 
работ(руб)

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

месяц)

Наименование работ Периодичность плата в 
месяц(руб.)

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

месяц)

 текущий ремонт общего имущества 

протокола общего собрания собственников МКД от«26» 08.2016г.№ б/н, с одной 
  стороны,   и представитель ООО «Сервис- Лайн» ,именуемый в дальнейшем 
Исполнитель, в лице директора Барышниковой Е.В., действующей на основании устава с 
другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о 
нижеследующем:

Акт №_________________

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Зеленая-4,именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников Марковой И.В. являющегося   собственником 
квартиры N11,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на      основании



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
           и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
          г. Черногорск                 31 августа   2018г.

договора  управления  многоквартирным  домом  от "01"апреля  2015г. г. (далее - "Договор")   
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества 

наименование работ

погашение переработки за 2017г 3887,5 0,25
итого 3887,5 0,25

№№

п/п

1 уборка придомовой территории согласно 
договора 2720,34

2,1

2 вывоз ТБО ежедневно 2137,45 1,65
3 аварийно-диспетчерская служба согласно 

договора 1554,48
1,2

4 управление согласно 
договора 3627,12

2,8

5 обслуживание ОДПУ согласно 
договора 1567,50

0,269

6
льгота председателю Совета  дома

согласно 
протокола ОСС 439,10

0,34

 Всего 12045,99 8,36
2.Всего  за период с 01 августа по 31 августа   2018г. выполнено работ 
на общую сумму 15933,50(пятнадцать тысяч девятьсот тридцать три)руб.50коп.
3.  Услуги 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)

    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

 текущий ремонт общего имущества 

 в многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул. . Зеленая-6

№ п.п. дата выполнен. 
работ

сметная 
стоимость 
работ(руб)

стоимость на 1 кв. 
м общ.площади  

(руб/кв.м в месяц)

Наименование работ Периодичность плата в 
месяц(руб.)

Стоимость на 1 
кв.м общ. 

площади(руб./кв.м 
в месяц)

протокола общего собрания собственников МКД  от «06» 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:

Акт №_________________

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Зеленая-6,именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников Фильчинко О.А.являющегося   собственником 
квартиры N5,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на      основании



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
                 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
                г. Черногорск                            31 августа  2018г.

договора  управления  многоквартирным  домом  от "01"апреля  2015г. г. (далее - "Договор")   
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества  

наименование работ

1
проектная докментация на устройство 
дополнительных элементов кровли

40000,0 0,366

2 услуги по замене переключателя на ВКТ-7-02 27.08.2018г. 3134,6 0,029

3 временная заделка свищей-кв.59,стояк ц/отопления 21.08.2018г.
142,4 0,001

4
удаление воздушной пробки стояка п/сушителя  
кв.107,67

24.08.2018г.     
27.08.2018г.

300,5 0,003

5
монтаж освещения-ремонт светильника под. 
№3,под. №6-улица 28.08.2018г.

1736,0 0,016

итого 45313,47 0,414

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно 
договора 

15435,0 1,7

2 уборка придомовой территории согласно 
 

15435,0 1,7
3 вывоз ТБО ежедневно 14981,0 1,65
4 аварийно-диспетчерская служба согласно 

договора 10895,3
1,2

5 управление согласно 
договора 

28146,1 3,1

6  сан. обработка подвала согласно 
договора 0,0 0,07

7 обслуживание ОДПУ согласно 
договора 

2800,0 0,307

8 горячая вода на обслуживание общего 
имущества 3481,4

0,38

9 холодная вода на обслуживание общего 
имущества 1049,3

0,12

10 эл. энергия на обслуживание общего 
имущества 9506,8

1,04

  Всего 101729,9 11,27
2.  Всего  за период с 01 августа по 31 августа  2018г. выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму 147043,38(сто сорок семь тысяч сорок три)руб.38коп.
3.  Услуги 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)

    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

в многоквартирном  доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул.  Калинина-1
№ п.п. дата выполнен. 

работ
сметная 

стоимость 
работ(руб)

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

месяц)

Наименование работ Периодичность плата в 
месяц(руб.)

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

месяц)

 текущий ремонт общего имущества 

протокола общего собрания собственников МКД от «____» ______ 20___г.№ 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:

Акт №_________________

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу:ул. Калинина-1 ,именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников________________________являющегося   собственником 
квартиры N____,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на      основании



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
                 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
                г. Черногорск               31августа   2018г.

договора  управления  многоквартирным  домом  от "01"апреля  2015г. г. (далее - "Договор")   
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества  

наименование работ

 текущий ремонт общего имущества 
1 ремонт м/панельных швовкв.52 17.08.2018г 14782,0 0,35

2 плановый осмтр системы канализации, 
10,17,21,31.08.     

2018г.
228,6

0,01

3
временная заделка свищей сваркой  стояк 
ц/отопления, розлив хвс 1.08.2018г.

532,5
0,01

4 прочистка общедомовой канализации-2 под. 27.08.2018г.
902,6

0,02
итого 16445,7 0,39

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно 
договора 

5983,7 1,7

2 уборка придомовой территории согласно 
договора 

5983,7 1,7

3 вывоз ТБО ежедневно 5807,7 1,65
4 аварийно-диспетчерская служба согласно 

договора 
4223,8 1,2

5 управление согласно 
договора 

10911,4 3,1

6  сан. обработка подвала согласно 
договора 0,0 0,042

7 обслуживание ОДПУ согласно 
договора 

2193,0 0,62

8
льгота предс.Совета

Согласно 
протокола ОСС

400,0 0,11

9 горячая вода на обслуживание общего 
имущества 846,3 0,24

10 холодная вода на обслуживание общего 
имущества 255,1 0,07

11 эл. энергия на обслуживание общего 
имущества 1222,8 0,35

   Всего 37827,2 10,79
2.  Всего  за период с 01 августа по 31 августа   2018г. выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму 54272,93(пятьдесят четыре тысячи двести семьдесят два)руб. 93коп.
3.  Услуги 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)

    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

в многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул.  Калинина-6

№ п.п. дата выполнен. 
работ

сметная 
стоимость 
работ(руб)

стоимость на 1 кв. м 
общ.площади  

(руб/кв.м в месяц)

Наименование работ Периодичность плата в 
месяц(руб.)

стоимость на 1 кв. м 
общ.площади  

(руб/кв.м в месяц)

протокола общего собрания собственников МКДот «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:

Акт №_________________

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу:ул. Калинина-6 ,именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников Пушпашевой Н.А. являющегося   собственником 
квартиры № 11,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на основании



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



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
                 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
                г. Черногорск                           31 августа 2018г.

договора  управления  многоквартирным  домом  от "01"апреля  2015г. г. (далее - "Договор")   
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества  

наименование работ

 текущий ремонт общего имущества 

1
возмещение затрат по замене стояка ц/отопления-
кв.30,36 28.08.2018г 1616,00 0,017

2
возмещение затрат по замене стояка ц/отопления-
кв.91 16.05.2018г. 3050,00 0,033

3
ремонт освещения под. №5-улица; под. №6-тамбур; 
замена участка трубы ц/отопления кв. 29 14.08.2018г. 2871,00 0,031

4 прочистка канализации под. №5,6 14.08.2018г. 1271,00 0,014
5 замена участка стояков отопления кв. 30,36,42,48 27.08..2018г. 11137,00 0,119
6 списание переработки за 2017год 14249,30 0,152

итого 34194,30 0,365

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно 
договора 

13268,67 1,7

2 уборка придомовой территории согласно 
договора 

13268,67 1,7

3 вывоз ТБО ежедневно 12878,4 1,65
4 аварийно-диспетчерская служба согласно 

договора 9366,1
1,2

5 управление согласно 
договора 24195,8

3,1

6  сан. обработка подвала согласно 
договора 0,0 0,07

7 обслуживание ОДПУ согласно 
договора 

2100 0,269

8 горячая вода на обслуживание общего 
имущества 2185,5

0,28

9 холодная вода на обслуживание общего 
имущества 658,7

0,08

10 эл. энергия на обслуживание общего 
имущества 2504,8

0,32

                                    
Всего

80426,76 10,37

2.  Всего  за период с 01 августа по 31 августа 2017г. выполнено работ (оказано  услуг) 
на общую сумму  114621,06(сто четырнадцать тысяч шестьсот двадцать один)руб.06коп.
3.  Услуги 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)

    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

в многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул.  Калинина-10
№ 

п.п.
дата выполнен. 

работ
сметная 

стоимость 
работ(руб)

стоимость на 1 кв. м 
общ.площади  

(руб/кв.м в месяц)

Наименование работ Периодичность плата в 
месяц(руб.)

стоимость на 1 кв. м 
общ.площади  

(руб/кв.м в месяц)

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:

Акт №_________________

    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 № 64,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на основании



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
                 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
                г. Черногорск           31 августа   2018г.

договора  управления  многоквартирным  домом  от "01"апреля  2015г. г. (далее - "Договор")   
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества 

наименование работ

 текущий ремонт общего имущества 
1 ремонт м/панельных швов-109,3 пог.м 17.08.2018г 41534,00 1,22

2 плановый осмтр системы канализации, 
13.08.2018г.   
20.08.2018г    
31.08.2018г

228,56 0,01

3
прочистка общедомовой канализации-под. 
№3,ремонт фазного провода под. №2-3эт 27.08.2018г. 1446,00

0,04

4 устройство межпанельного шва 27.08.2018г. 10144,00 0,30
итого 53352,56 1,570

№№

п/п

1 уборка придомовой территории согласно 
договора 4803,4 1,7

2 вывоз ТБО ежедневно 4662,01 1,65
3 аварийно-диспетчерская служба согласно 

договора 3390,6
1,2

4 управление согласно 
договора 8759,1

3,1

5  сан. обработка подвала согласно 
договора 0,0 0,07

6 горячая вода на обслуживание общего 
имущества 665,0

0,24

7 холодная вода на обслуживание общего 
имущества 200,5

0,07

8 эл. энергия на обслуживание общего 
имущества 954,3

0,34

                                    
Всего

23434,8 8,36

2.  Всего  за период с 01 августа по 31 августа   2018г. выполнено работ 
на общую сумму 76787,36(семьдесят шесть тысяч семьсот восемьдесят семь )руб. 36коп.
3.  Услуги 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)

    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

в многоквартирном  доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул.  Калинина-17а
№ п.п. дата выполнен. 

работ
сметная 

стоимость 
работ(руб)

стоимость на  
1 кв. м 

общ.площади  
(руб/кв.м в 

Наименование работ Периодичность плата в 
месяц(руб.)

Стоимость на 
1 кв.м общ. 

площади(руб./
кв.м в месяц)

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:

Акт №_________________

    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 № 27,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на основании



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
                 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
                г. Черногорск                31 августа   2018г.

договора  управления  многоквартирным  домом  от "01"апреля  2015г. г. (далее - "Договор")   
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества

наименование работ

 текущий ремонт общего имущества 
1 ремонт м/панельных швов-кв. 86,89(31,8пог.м) 23.05.2018г. 12084 0,103
2 косметический ремонт подъезда  №2 22.08.2018г. 59831,0 0,511
3 возмещение затрат кв.51 21.08.2018г. 1500 0,013

4

плановый осмотр системы канализации, гвс с 
устранением дефектов(кв.81)

13.08.2018г.    
17.08.2018г.  
21.08.2018г.  
27.08.2018г.

585,1 0,005

5 ремонт монтажных отверстий над щитами 2.08.2018г. 2361,3 0,020

6
смена ламп-под. №5-1,6,9 эт,под. №2-
1,3эт;,сантехнические работы 22.08.2018г.

3588,0 0,031

итого 79949,43 0,683

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно 
договора 16582,1 1,7

2 уборка придомовой территории согласно 
договора 16582,1 1,7

3 вывоз ТБО ежедневно 16094,54 1,65
4 аварийно-диспетчерская служба согласно 

договора 11704,99
1,2

5 управление согласно 
договора 30237,896

3,1

6  сан. обработка подвала согласно 
договора 

1020,0 0,04

7 обслуживание ОДПУ согласно 
договора 2800,0

0,287

8 льгота председателю Совета собственников согласно 
протокола ОСС 702,41

0,07

9 горячая вода на обслуживание общего 
имущества 2235,7

0,23

10 холодная вода на обслуживание общего 
имущества 673,79

0,07

11 эл. энергия на обслуживание общего 
имущества 2828,7

0,29
                                    

Всего 101462,1 10,34
2.  Всего  за период с 01 августа по 31 августа   2018г. выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму 181411,53(сто восемьдесят одна тысяча четыреста одиннадцать)руб. 53коп.
3.  Услуги 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)

    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

  в многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул.  Космонавтов-1 
№ п.п. дата выполнен. 

работ
сметная 

стоимость 
работ(руб)

стоимость на 1 
кв. м 

общ.площади  
  

Наименование работ Периодичность
плата в 

месяц(руб.)

Стоимость на 
1 кв.м общ. 

площади(руб./
кв.м в месяц)

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:

Акт №_________________

    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 №84,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на основании



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
                 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
                г. Черногорск                       31 августа 2018г.

договора  управления  многоквартирным  домом  от "01"апреля  2015г. г. (далее - "Договор")   
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества  

наименование работ

1
замена участка канализации-кв.31,ремонт 
магистрального кабеля в подвале -под. №3 24.08.2018г. 772,00

0,02

2 списание переработки за 2017год 17550,27 0,54
итого 18322,27 0,56

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно 
договора 5766,21

2,1

2 уборка придомовой территории согласно 
договора 5766,21

2,1

3 вывоз ТБО ежедневно 4509,10 1,65
4 аварийно-диспетчерская служба согласно 

договора 3279,36
1,2

5 управление согласно 
договора 7651,84

2,8

6  сан. обработка подвала согласно 
договора 464,6

0,07

7 обслуживание ОДПУ согласно 
договора 

2100,00 0,768

8
обслуживание ВДГО

согласно 
договора 0,00

1,7

9 льгота председателю СС согласно 
протокола ОСС 768,26

0,3

10 горячая вода на обслуживание общего 
имущества 595,97

0,22

11 холодная вода на обслуживание общего 
имущества 179,59

0,07

12 эл. энергия на обслуживание общего 
имущества 1331,03

0,49
                                    

Всего 32412,13 13,46
2.  Всего  за период с 01 августа по 31 августа   2018г. выполнено работ 
на общую сумму 50734,40(пятьдесят тысяч семьсот тридцать четыре)руб. 40коп.
3.  Услуги 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)

    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

в многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул.  Космонавтов- 7
№ п.п. дата выполнен. 

работ
сметная 

стоимость 
работ(руб)

стоимость на 1 кв. 
м общ.площади  

(руб/кв.м в месяц)

Наименование работ Периодичность
плата в 

месяц(руб.)

Стоимость на 1кв.м 
общ.площади 

(руб./кв.м в месяц)

 текущий ремонт общего имущества 

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:

Акт №_________________

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу:ул.Космонавтов-7 ,именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников Шубиной Л.Н..    являющегося   собственником 
квартиры № 39,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на основании



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
                 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
                г. Черногорск               31 августа 2018г.

договора  управления  многоквартирным  домом  от "01"апреля  2015г. г. (далее - "Договор")   
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества 

наименование работ

 текущий ремонт общего имущества 

1
ремонт м/панельных швов (по заявлению)-
53,5пог.м 17.08.2018г. 20330,00 0,3

2
ремонт м/панельных швов (по заявлению)-
206,8пог.м 25.06.2018г. 78584,00 1,1

3 плановый осмотр системы канализации, 
13.08.2018г. По     

30.08.2018г. 634,36 0,0

4
осмотр эл. оборудования,крепление этажного 
щита 27.08.2018г 496,37 0,0

5 ремонт подъездного освещения в под. №3 14.08.2018г. 2068,00 0,0
итого 102112,73 1,5

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно договора 
9770,3

1,7

2 уборка придомовой территории согласно договора 9770,3 1,7
3 вывоз ТБО ежедневно 9483,0 1,65
4 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 

6896,7
1,2

5 управление согласно договора 
17816,5

3,1

6  сан. обработка подвала согласно договора 
1223,38

0,08

7 обслуживание ОДПУ согласно договора 2100,0 0,365

8
обслуживание ВДГО

согласно договора 
0,0

1,7

9 льгота председателю СС согласно протокола 
ОСС 0,0

0,16

10 горячая вода на обслуживание общего имущества
1661,1

0,29

    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

 в многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул.  Космонавтов- 13
№ 

п.п.
дата выполнен. 

работ
сметная 

стоимость 
работ(руб)

стоимость на 1 
кв. м 

общ.площади  
(руб/кв.м в 

Наименование работ Периодичность плата в 
месяц(руб.)

Стоимость на 1 
кв.м общ. 

площади(руб./кв.
м в месяц)

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:

Акт №_________________

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу:ул.Космонавтов-13 ,именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников ___________________являющегося   собственником 
квартиры № ___,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на основании



11 холодная вода на обслуживание общего имущества
500,5

0,09

12 эл. энергия на обслуживание общего имущества
4397,8

0,77
                                    

Всего 63619,61 12,80
2.  Всего  за период с 01августа по 312 августа 2018г. выполнено работ 
на общую сумму  165732,34(сто шестьдесят пять тысяч семьсот  тридцать два)руб.34коп.
3.  Услуги 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)



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
                 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
                г. Черногорск               31августа    2018г.

договора  управления  многоквартирным  домом  от "01"апреля  2015г. г. (далее - "Договор")   
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества 

наименование работ

 текущий ремонт общего имущества 

1

плановый осмотр системы канализации, 
водоснабжения-кв. 76,эл. оборудования кв. 99 с 
устранением дефектов

14.08.2018г.,    
17.08.2018г. 342,8

0,003

2 замена стояков гвс,хвс,п/сушителей,канализации  09.08.2018г. 14394,0 0,132

3 ППР эл. щитов 31.08.2018г. 13448,0 0,123
списание переработки за 2017год 25693,4 0,236

итого 53878,2 0,258

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно договора 
15448,8

1,7

2 уборка придомовой территории согласно договора 
15448,8

1,7

3 вывоз ТБО ежедневно 14994,4 1,65
4 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 

10905,0
1,2

5 управление согласно договора 
28171,3

3,1

6  сан. обработка подвала согласно договора 
0,0

0,08

7 обслуживание ОДПУ согласно договора 
2800,0

0,31

8 горячая вода на обслуживание общего имущества
1960,8

0,22

9 холодная вода на обслуживание общего имущества
590,9

0,07

10 эл. энергия на обслуживание общего имущества
2895,5

0,32

   Всего 93215,3 10,34

2.  Всего  за период с 01 августа по 31 августа  2018г. выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму 147093,51(сто сорок семь тысяч девяносто три )руб.  51коп.
3.  Услуги 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)

    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные 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:

Акт №_________________

    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 
квартиры №30,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на основании

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

 в многоквартирном доме, расположенном по адресу:г.Черногорск,ул.  Космонавтов-19а 
№ п.п. дата выполнен. 

работ
сметная 

стоимость 
работ(руб)

стоимость на 1 кв. м 
общ.площади  

(руб/кв.м в месяц)

Наименование работ Периодичность плата в 
месяц(руб.)

Стоимость на 1 кв.м 
общ. 

площади(руб./кв.м в 
месяц)



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
                 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
                г. Черногорск              31 августа  2018г.

договора  управления  многоквартирным  домом от "01"апреля  2015г.  (далее - "Договор")   
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества 

наименование работ

2 списание переработки за 2017г 13617,3 0,32
итого 13617,3 0,3

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно договора 6004,2 1,7
2 уборка придомовой территории согласно договора 6004,2 1,7
3 вывоз ТБО ежедневно 5827,6 1,65
4 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 4238,3 1,2
5 управление согласно договора 10948,9 3,1
6  сан. обработка подвала согласно договора 0,0 0,08
7 обслуживание ОДПУ согласно договора 2100,0 0,597
8 Обслуживание ВДГО согласно договора 6004,2 1,7
9 горячая вода на обслуживание согласно протокола 

ОСС 736,5
0,21

10 холодная вода на обслуживание общего имущества 222,0 0,06
11 эл. энергия на обслуживание общего имущества 1816,4 0,51                                    

Всего 43902,3 11,73
2.Всего  за период с 01 августа по 31 августа 2018г.выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму  57519,62(пятьдесят семь тысяч пятьсот девятнадцать)руб.62коп.
3.  Услуги 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)

    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные 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:

Акт №_________________

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу:ул.Космонавтов-23 а ,именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников Кайриене Г.И.  являющегося   собственником 
квартиры № 27,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на основании

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

 в многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул.  Космонавтов- 23а
№ п.п.

дата выполненых   
работ

сметная 
стоимость 
работ(руб)

стоимость на 1 кв. м 
общ.площади  

(руб/кв.м в месяц)

Наименование работ Периодичность плата в 
месяц(руб.)

стоимость на 1 кв. м 
общ.площади  

(руб/кв.м в месяц)

 текущий ремонт общего имущества 



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
                 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
                г. Черногорск                 31 августа 2018г.

договора  управления  многоквартирным  домом  от "28"04.2016г.№ 1-К/41(далее - "Договор")   
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества  

наименование работ

1 ремонт м/панельных швов(кв.108,102 23.05.2018г. 16568,00 0,189

2
перенос крана для забора воды уборщице с 
8-го в 4 под. 02.08.2018г. 536,52 0,006

3 регулировка датчиков движения 08.08.2018г. 134,13 0,002
4 ремонт малых форм(слон) 15.08.2018г. 198,55 0,002

5
ликвидация воздушных пробок на 
п/сушителе-кв.94,98 21.08.2018г. 300,45 0,003

6 временная заделка свищей- стояк ГВС в кв.42 28.08.2018г. 173,72 0,002
7 установка датчиков движения -под, №8 08.06.2018г. 23436,00 0,2674

8
замена стояка п/сушителя кв.37,смена ламп -
8под-тамбур,4эт 24.08.2018г. 3089,00 0,0352

итого 44436,37 0,5070

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно 
договора 15410,81

2,11

2 уборка придомовой территории согласно 
договора 15337,77

2,10

3 вывоз ТБО ежедневно 12051,11 1,65
4 аварийно-диспетчерская служба согласно 

договора 8764,4
1,2

5 управление согласно 
договора 20450,4

2,8

6  сан. обработка подвала согласно 
договора 0,0

0,09

7 льгота Председателю правления дома согласно 
договора 820,5

0,108

8 обслуживание ОДПУ согласно 
протокола ОСС 4200,0

0,575

9 горячая вода на обслуживание общего 
имущества 2260,5

0,31

10 холодная вода на обслуживание общего 
имущества 681,3

0,09

11 эл. энергия на обслуживание общего 
имущества 2748,1

0,38

Всего 82724,81 11,41
2.  Всего  за период с 01 августа по 31 августа   2018г. выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму 127161,18(сто двадцать семь тысяч сто шестьдесят один)руб.18коп.
3.  Услуги 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)

    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные 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:

Акт №_________________

    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 №92 ,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на основании

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

 в многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул.  Космонавтов-41 
№ п.п. дата выполнен. 

работ
сметная 

стоимость 
работ(руб)

стоимость на 1 кв. м 
общ.площади 

(руб/кв.м в месяц)

Наименование работ Периодичность плата в 
месяц(руб.)

стоимость на 1 кв. м 
общ.площади 

(руб/кв.м в месяц)

 текущий ремонт общего имущества 



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
                 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
                г. Черногорск                                     31 августа 2018г.

договора  управления  многоквартирным  домом  от "30"08.2016г.№ 1-К/51(далее - "Договор")   
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества  

наименование работ

1 возмещение затрат за замену стояков-кв.31 6.08.2018г 1950,0 0,060
2 откачка септика(Ас/машина) 14.08.2018г. 7200,0 0,220
3 временная заделка свищей 22.08.2018г. 347,4 0,011

итого 9497,4 0,291

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно договора 4625,9 1,7

2 уборка придомовой территории согласно договора 4625,9 1,7

3 вывоз ТБО ежедневно 4489,8 1,65
4 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 3265,3 1,2

5 управление согласно договора 8435,4 3,1

6  сан. обработка подвала согласно договора 
0,0 0,09

7 обслуживание ОДПУ согласно договора 2100,0 0,77

8 горячая вода на обслуживание согласно 
протокола ОСС 597,0 0,22

9 холодная вода на обслуживание общего 
имущества 179,9 0,07

10 эл. энергия на обслуживание общего 
имущества 879,4 0,32

                                    
Всего 29198,6 10,82

2.  Всего  за период с 01августа по 31 августа 2018г. выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму 38696,01(пятьдесят тысяч семьсот девяносто семь)руб.58коп.
3.  Услуги 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)

    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании

протокола общего собрания собственников МКД  от «23» марта 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:

Акт №_________________

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу:ул.Космонавтов-51  ,именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников  Шалыгиной С.А.   являющегося   собственником 
квартиры № 55,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на основании

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

в многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул.  Космонавтов-51 
№ 

п.п. дата выполнен. 
работ

сметная 
стоимость 
работ(руб)

стоимость на 1 кв. м 
общ.площади  

(руб/кв.м в месяц)

Наименование работ Периодичность плата в 
месяц(руб.)

Стоимость на 1 кв.м 
общ. 

площади(руб./кв.м 
в месяц)

 текущий ремонт общего имущества 



 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
   г. Черногорск             31 августа 2018г.

договора  управления  многоквартирным  домом   от"16"апреля  2014г.  (далее - "Договор")   
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества  

наименование работ

1

итого 0,0 0,00

№№
п/п

1 уборка придомовой территории согласно 
договора 3097,0 3,8

2 аварийно-диспетчерская служба согласно 
договора 366,8 0,45

3 управление согласно 
договора 1222,5 1,2

4 обслуживание ОДПУ согласно 
договора 1500,0 1,84

5 уборка подъездов согласно 
договора 2656,9 3,26

6 льгота Председателю Совета дома согласно 
протокола ОСС 447,2 0,55

      Всего 9290,35 11,10
2.  Всего  за период с 01 августа по 31 августа 2018г. выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму 9290,35(девять тысяч двести девяносто)руб.35коп.
3.  Услуги 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)

    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

 текущий ремонт общего имущества 

в многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул.  Ленина,68
№ п.п. дата выполнен. 

работ
сметная стоимость 

работ(руб)
Стоимость на 1 кв.м общ. 

площади(руб./кв.м в месяц)

Наименование работ Периодичность плата в 
месяц(руб.)

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

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:

Акт №_________________

    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



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
                 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
                г. Черногорск            31 августа   2018г.

договора  управления  многоквартирным  домом  от "19"января 2018г. (далее - "Договор")   
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества  

наименование работ

итого 0,00 0,0

№№

п/п

1 уборка придомовой территории согласно 
договора 1891,75

2,3

2 аварийно-диспетчерская служба согласно 
договора 987,0

1,2

3 управление согласно 
договора 2056,25

2,5

4  сан. обработка подвала согласно 
договора 0,0

0,07

5 обслуживание ОДПУ согласно 
договора 

1684,9 2,049

     Всего 6619,9 8,12
2.  Всего  за период с 01 августа по 31 августа  2018г. выполнено работ 
на общую сумму  6619,90(шесть тысяч шестьсот девятнадцать )руб. 90коп.
3.  Услуги 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)

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

№ п.п. дата выполнен. 
работ

сметная 
стоимость 
работ(руб)

стоимость на 1 кв. м 
общ.площади  

(руб/кв.м в месяц)
 текущий ремонт общего имущества 

Наименование работ Периодичность
плата в 

месяц(руб.)

Стоимость на 1кв.м 
общ.площади 

(руб./кв.м в месяц)

в многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул.  Менделеева-19

Акт №_________________

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу:ул.Менделеева-19 ,именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников Корчагиной О.М.  Являющейся   собственником 
квартиры № 5,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на основании
протокола общего собрания собственников МКД  от «19» января  2018г.№ 2, 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



 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
   г. Черногорск               31 августа   2018г.

договора  управления  многоквартирным  домом   от  "27."09. 2015г.(  (далее - "Договор")   
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества 

1 услуга по ремонту  прибора учета тепла 5332,50 0,88
итого 5332,50 0,88

№№

п/п

1 уборка придомовой территории согласно 
договора 816,48 1,62

2 аварийно-диспетчерская служба согласно 
договора 604,8

1,2

3 управление согласно 
договора 856,8

1,7

4 обслуживание ОДПУ согласно 
договора 800,0

1,587

5 сан.обработка подвала согласно 
договора 0,0

0,01

Всего 3078,08 6,12
2.  Всего  за период с 01 августа по 31 августа 2018г. выполнено работ 
на общую сумму 8410,58 (восемь тысяч четыреста десять)руб. 58коп.
3.  Услуги 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)

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

 текущий ремонт общего имущества 

  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

 в многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул.  Орлова,30

№ п.п. дата выполнен. 
работ

сметная 
стоимость 

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

наименование работ

протокола общего собрания собственников МКД от «25»09. 2015г.№ б/н, с одной 

Акт №_________________

    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



 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
   г. Черногорск                               31 августа  2018г.

  возмездного оказания услуг  многоквартирным  домом    от  "11"08 2015г.   (далее - "Договор")   
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту общего  имущества  

наименование работ

1 услуга по ремонту  прибора учета тепла 7528,48 1,20
итого 7528,48 1,20

№
№

п/п

1 уборка придомовой территории согласно 
договора 847,75 1,62

2 аварийно-диспетчерская служба согласно 
договора 627,96

1,2

3 управление согласно 
договора 889,61

1,7

4 обслуживание ОДПУ согласно 
договора 800,0

1,529

5 сан. обработка подвала согласно 
договора 0,0

0,01

 Всего 3165,32 6,06

2.  Всего  за период с 01августа по 31 августа  2018г. выполнено работ 
на общую сумму10693,80(десять тысяч шестьсот девяносто три тысячи)руб.80коп.
3.  Услуги 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)

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

 текущий ремонт общего имущества 

  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

  в многоквартирном  доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул.  Орлова,30а

№ 
п.п.

дата выполнен. 
работ

сметная 
стоимость 

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

протокола общего собрания собственников МКД от 08» августа 2015г.№ б/н, с одной 

Акт №_________________

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Орлова,30 а,именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников Романенко Т.М.,являющегося   собственником 
квартиры N4,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на      основании



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
                 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
                г. Черногорск                                      31 августа 2018г.

договора  управления  многоквартирным  домом  от "30"08.2016г.№ 1-К/51(далее - "Договор")   

 текущий ремонт общего имущества 

1
ликвидация воздушных пробок на п/сушителе-
кв.9,32,21 29.08.2018г. 450,67 0,011

итого 450,67 0,011

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно договора 
5559,6

1,7

2 уборка придомовой территории согласно договора 
5559,6

1,7

3 вывоз ТБО ежедневно 5396,1 1,65
4 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 

3924,4
1,2

5 управление согласно договора 
10138,2

3,1

6  сан. обработка подвала согласно договора 
0,0

0,07

7 льгота Председателю правления дома протокол собрания
0,0

0

8 обслуживание ОДПУ согласно договора
2100,0

0,64

9 горячая вода на обслуживание общего имущества
1068,6

0,33

10 холодная вода на обслуживание общего имущества
207,0

0,06

11 эл. энергия на обслуживание общего имущества
948,0

0,29

                                    34901,5 10,74
2.  Всего  за период с 01августа по 31 августа   2018г. выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму 35352,19(тридцать пять тысяч триста пятьдесят два)руб. 19коп.
3.  Услуги 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 №_________________

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу:ул.Кр. Партизан-17  ,именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников  Козлов А.М..    являющегося   собственником 
квартиры № 18,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на основании
протокола общего собрания собственников МКД  от «18» июня  2017г.№ 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

услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества  

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

наименование работ

в многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск, ул.Кр. Партизан-17 
№ п.п. дата выполнен. 

работ
сметная 

стоимость 
работ(руб)

стоимость на 1 кв. 
м общ.площади  

(руб/кв.м в месяц)

Наименование работ Периодичность плата в 
месяц(руб.)

стоимость на 1 кв. 
м общ.площади  

(руб/кв.м в месяц)



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
                 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
                г. Черногорск                   31 августа 2018г.

договора  управления  многоквартирным  домом  от "01"июля  2017г. (далее - "Договор")   
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества  

 текущий ремонт и обслуживание общего имущества 
1 ремонт мягкой кровли 17.08.2018г 33000,00 0,877
2 ППР этажных эл. щитов 02.08.2018г. 3453,00 0,092
3 ремонт кровли над кв. 48 15.03.2018г. 1510,00 0,040

итого 37963,00 1,009

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно договора 
 й 

5485,03 1,75

2 уборка придомовой территории согласно договора
8713,35

2,78

3 вывоз ТБО ежедневно 5171,60 1,65
4 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 3761,16 1,2
5 управление согласно договора 7741,72 2,47

6  сан. обработка подвала согласно договора 
  

0,0 0,07
7 льгота Председателю правления дома протокол собрания

1983,08
0,63

8 обслуживание ОДПУ согласно договора 2100,00 0,63

9 горячая вода на обслуживание общего имущества
964,2

0,31

10 холодная вода на обслуживание общего имущества
186,8

0,06

11 эл. энергия на обслуживание общего имущества
1067,6

0,34

                                    37174,60 11,89
2.  Всего  за период с 01 августа по 31 августа 2018г. выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму   75137,60(семьдесят пять тысяч сто тридцать семь)руб.60коп.
3.  Услуги 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)

    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании

протокола общего собрания собственников МКД  от «16» 06. 2017г.№ 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:

Акт №_________________

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу:ул.Кр. Партизан-19 ,именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников Борисова Г.В. ,являющегося   собственником 
квартиры №8,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на основании

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:г.Черногорск,ул.  ул.Кр. Партизан-19
№ п.п.

наименование работ
дата выполнен. 

работ
сметная 

стоимость 
работ(руб)

стоимость на 1 кв. 
м общ.площади  

(руб/кв.м в месяц)

Наименование работ Периодичность
плата в 

месяц(руб.)

Стоимость на 1 
кв.м общ. 

площади(руб./кв.м 
I. Содержание  и обслуживание общего имущества



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
                 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
                г. Черногорск                   31 августа   2018г.

договора  управления  многоквартирным  домом  от "01"июля  2017г.  (далее - "Договор")   
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества  

 текущий ремонт общего имущества 
1 прочистка канализации -1под 28.08.2018г. 1531,0 0,040

итого 1531,0 0,040

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно 
договора 4957,1

1,56

2 уборка придомовой территории согласно 
договора 7531,0

2,37

3 вывоз ТБО ежедневно 5243,07 1,65
4 аварийно-диспетчерская служба согласно 

договора 3813,1
1,2

5 управление согласно 
договора 7848,7

2,47

6  сан. обработка подвала согласно 
договора 0,0

0,07

7 льгота Председателю правления дома протокол 
собрания 1146,8

0,361

8 обслуживание ОДПУ согласно 
договора 2100,0

0,66

9 горячая вода на обслуживание общего 
имущества 959,2

0,30

10 холодная вода на обслуживание общего 
имущества 185,8

0,06

11 эл. энергия на обслуживание общего 
имущества 1053,5

0,33

      Всего 34838,25 11,03
2.  Всего  за период с 01 августа по 31 августа 2018г. выполнено работ 
 на общую сумму 36369,24(тридцать шесть тысяч триста шестьдесят девять)руб. 24коп.
3.  Услуги 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)

    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании

протокола общего собрания собственников МКД  от «26» июня 2017г.№ 05, 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:

Акт №_________________

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу:ул.Кр. Партизан-19а ,именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников Рогачевой Н.Н ,являющегося   собственником 
квартиры № 18,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на основании

в многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул.  ул.Кр. Партизан-19а

№ п.п.

наименование работ
дата выполнен. 

работ

сметная 
стоимость 
работ(руб)

стоимость на 1 кв. 
м общ.площади  

(руб/кв.м в месяц)

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



 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
   г. Черногорск                     31августа 2018г.

договора  управления  многоквартирным  домом   от "11."08. 2015г.((далее - "Договор")   
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества  

наименование работ

1 услуга по ремонту  прибора учета тепла август 5175,28 0,82

2 ремонт уличного освещения 24.08.2018г. 1223,00 0,19

итого 6398,28 1,02

№№

п/п

1 уборка придомовой территории согласно 
договора 849,85 1,62

2 аварийно-диспетчерская служба согласно 
договора 629,52

0,45

3 управление согласно 
договора 891,82

1,2

4 обслуживание ОДПУ согласно 
договора 800

1,53

5 сан.обработка подвала согласно 
договора 0

0,06

    Всего 3171,19 4,86

2.  Всего  за период с 01 августа по 31 августа 2018г. выполнено работ 
 на общую сумму 9569,47(девять тысяч пятьсот шестьдесят девять)руб. 47коп.
3.  Услуги 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)

    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные 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:

Акт №_________________

    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

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

в многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул. Кр.Партизан-28

№ п.п. дата выполнен. 
работ

сметная 
стоимость 
работ(руб)

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

месяц)

Наименование работ Периодичность плата в 
месяц(руб.)

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

 текущий ремонт общего имущества 



 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
   г. Черногорск                  31 августа  2018г.

договора  управления  многоквартирным  домом   от "18"09  2015г. (далее - "Договор")   
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества  

наименование работ

1 списание переработки за 2017г 1592,77 0,26
итого 1592,77 0,26

№№

п/п

1 уборка придомовой территории согласно договора 824,74 1,62

2 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 610,92 0,45

3 управление согласно договора 865,47 1,7

4 обслуживание ОДПУ согласно договора 800 1,571

5 сан.обработка подвала согласно договора 
0,0 0,1

  Всего 3101,13 5,44
2.  Всего  за период с 01 августа по 31 августа  2018г. выполнено работ 
на общую сумму4693,90(четыре тысячи шестьсот девяносто три)руб. 90 коп.
3.  Услуги 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)

    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании

протокола общего собрания собственников МКД от «18»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:

Акт №_________________

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Кр.Партизан-28а ,именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников Киселева Е.Н.,являющегося   собственником 
квартиры N5,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на      основании

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

в многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул. Кр.Партизан-28а

№ п.п. дата выполнен. 
работ

сметная 
стоимость 
работ(руб)

стоимость на 1 кв. м 
общ.площади  

(руб/кв.м в месяц)

Наименование работ Периодичность
плата в 

месяц(руб.)

Стоимость на 1 кв.м 
общ. 

площади(руб./кв.м в 

 текущий ремонт общего имущества 



приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
    и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
  г. Черногорск                   31 августа  2018г.

договора  управления  многоквартирным  домом  от "04"апреля  2015г. (далее - "Договор")   
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества  

1 косметический ремонт подъезда №6 13.08.2018г. 51068,0 0,4711
2 косметический ремонт подъезда №4 20.08.2018г. 56340,0 0,5197

3
замена канализации от дома до 
колодца 23.08.2018г. 12746,0 0,1176

4
монтаж освещения под. №6,смена ламп 
под. №1,5(уличное)2-5эт,6 под-уличное 20.08.2018г. 8084,0 0,0746

5
ремонт участка  кровли м/д   3 и 4под.( с 
автовышки) 21.08.2018г. 2864,0 0,0264

итого 131102,0 1,2093

№№
п/п

1. уборка подъездов согласно договора
12376,9 1,37

2 уборка придомовой территории согласно договора
12557,5 1,39

3 вывоз ТБО 6 раз в неделю 11440,0 1,5
4 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 

10841,0
1,2

5 управление согласно договора 
22314,5

2,47

6  сан. обработка подвала согласно договора 
1184,3 0,15

7 обслуживание ОДПУ согласно договора 
2100,0

0,232

8 тех. обслуживание общего имущества согласно договора 
9034,2

1

9 горячая вода на обслуживание общего имущества
1826,1

0,19

10 холодная вода на обслуживание общего имущества
550,4

0,06

11 эл. энергия на обслуживание общего имущества
2928,9

0,44

  Всего 87153,82 9,96
2.  Всего  за период с 01августа по 31 августа  2018г. выполнено работ 
на общую сумму 218255,80( двести восемнадцать тысяч двести пятьдесят пять)руб.80коп.
3.  Услуги 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)

    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании

протокола общего собрания собственников МКД  от 28.05. 2017г. № 1/36-17, , 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:

Акт №_________________

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу:ул.Пушкина,36,именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников  Барсуков М.Ю. являющегося   собственником 
квартиры № 111,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на основании

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

 текущий ремонт общего имущества 

в многоквартирном  доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул.Пушкина,36,
№ 

п.п.
дата выполнен. 

работ
сметная 

стоимость 
работ(руб)

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

Наименование работ Периодичность плата в 
месяц(руб.)

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

наименование работ



 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
   г. Черногорск                                   31 августа  2018.

договора  управления  многоквартирным  домом   от  "23"06.2016г.  (далее - "Договор")   
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества  
в многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск,пер. 1-й Енисейский -12 

наименование работ

2

итого 0,00 0,00

№№
п/п

2 аварийно-диспетчерская служба согласно 
договора 659,3 1,00

3 управление согласно 
договора 1648,3 2,50

4 льгота Председателю Совета согласно 
протокола ОСС 776,0 1,18

      Всего 3083,55 4,68
2.  Всего  за период с 01 августа по 31 августа  2018г. выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму 3083,55(три тысячи восемьдесят три)руб.55коп.
3.  Услуги 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)

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

 текущий ремонт общего имущества 

  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

№ п.п.
дата выполнен. 

работ

сметная 
стоимость 
работ(руб)

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

протокола общего собрания собственников МКД от «23» 06. 2016г.№ б/н, с одной 

Акт №_________________

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: пер. 1-й Енисейский -12 ,именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников Павленко В.А.являющегося   собственником 
квартиры N5,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на      основании



приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
    и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
  г. Черногорск                                        31 августа  2018г.

договора  управления  многоквартирным  домом  от "01"07.  2016г.  (далее - "Договор")   
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества

1
ликвидация воздушных пробок на 
стояках п/сушителей кв. 82,72 06.08.2018г. 300,45 0,005

2 ремонт кровли над кв. 13 16.08.2018г. 1510,00 0,026

3
смена ламп под. №5-улица,ТУ-смена 
прокладки теплосчетчика 27.08.2018г 2176,00 0,037

итого 3986,45 0,067

№№

п/п

1. уборка придомовой территории согласно договора 
10359,26 2,11

2 уборка подъездов согласно договора 
10359,26 2,11

3 вывоз ТБО ежедневно 8100,84 1,65
4 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 

5891,52
1,2

5 управление согласно договора 
8496,89

2,8

6  сан. обработка подвала согласно договора 
0 0,7

7 горячая вода на обслуживание общего имущества
1903,0

0,39

8 холодная вода на обслуживание общего имущества
345,9

0,07

9 эл. энергия на обслуживание общего имущества
1555,2

0,32

   Всего 47011,8 11,34
2.  Всего  за период с 01 августа по 31 августа  2018г. выполнено работ 
на общую сумму  50998,28(пятьдесят  тысяч девятьсот девяносто восемь)руб.28 коп.
3.  Услуги 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)

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

 текущий ремонт и обслуживание общего имущества 

  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

  в многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул..Советская,30,

№ п.п. дата выполнен. 
работ

сметная стоимость 
работ(руб)

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

в месяц)
наименование работ

протокола общего собрания собственников МКД  от 30» июня 2016г.№ б/н с одной 

Акт №_________________

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу:ул.Советская,30,именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников  Вернигоровой Л.А.  являющегося   собственником 
квартиры № 50,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на основании



 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
   г. Черногорск                 31 августа    2018г.

  услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества  

наименование работ

1 смена галогеновой лампы -
уличное(прим) 27.08.2018г. 222,3 0,04

2 промывка и гидравлические 
испытания системы ц/отопления 03.08.2018г. 2124,0 0,34

итого 2346,30 0,38

№№
п/п

1 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 519,3 0,9
2 управление согласно договора 882,81 1,7
3 обслуживание ОДПУ согласно договора 800 1,54

                                    
Всего

2202,11 4,14

2.  Всего  за период с 01 августа по 31 августа  2018г. выполнено работ 
на общую сумму  4548,41(четыре тысячи пятьсот сорок восемь )руб.41коп.
3.  Услуги 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)

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

в многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул Советская-53 

№ п.п. дата выполнен. 
работ

сметная 
стоимость 
работ(руб)

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

месяц)
 текущий ремонт общего имущества 

Наименование работ Периодичность
плата в 

месяц(руб.)
Стоимость на 1 кв.м общ. 

площади(руб./кв.м в месяц)

  возмездного оказания услуг  многоквартирным  домом  от "26"декабря  2015г. (далее - "Договор")   
    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора

Акт №_________________

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул Советская-53 ,именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников Пицель Т.Е.,являющегося   собственником 
квартиры N4,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на      основании
протокола общего собрания собственников МКД от «26» декабря 2015г.№ б/н, , с одной 
  стороны,   и представитель ООО «Сервис- Лайн» ,именуемый в дальнейшем 
Исполнитель, в лице директора Барышниковой Е.В., действующей на основании устава с 
другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:



 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
   г. Черногорск                 31 августа  2018г.

договора  возмездного оказания услуг  многоквартирным  домом  оот "16"12 2015г. 
(далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и  текущему  

адресу:г.Черногорск, ул Советская-55
№№

п/п

смена литиевой батарейки на приборе учета тепл 2137,9 0,82   
испытания системы 03.08.2018г. 2124 0,81

итого 4261,90 1,64

№№
п/п

1 аварийно-диспетчерская 

служба

согласно 
договора 108,6

0,5

2 управление согласно 
договора 304,1

1,4

3 обслуживание ОДПУ согласно 
договора

800 3,68

Всего 1212,7 5,58
2.  Всего  за период с 01 августа по 31 августа 2018г. выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму 5474,60(пять тысяч четыреста семьдесят четыре)руб.60коп.
3.  Услуги 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)

протокола общего собрания собственников МКД от «08» августа 2014г.№ б/н, с одной 

Акт №_________________

    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 
квартиры N1,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на      основании

  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

ремонту  общего  имущества  в многоквартирном доме, расположенном по 

дата 
выполнения 

работ

сметная 
стоимость 
работ(руб.)

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

месяц)Наименование работ

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

текущий ремонт общего имущества

Наименование работ Периодичность плата в 
месяц(руб.)

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

месяц)



 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
   г. Черногорск                                 31 августа   2018г.  

 возмездного оказания услуг  многоквартирным  домом  от "26"декабря  2015г.(далее - "Договор")   
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества  

наименование работ

1 промывка и гидравлические 
испытания системы ц/отопления 03.08.2018г. 2124 0,34

2
регулировка датчиков движения-2шт 08.08.2018г. 136,07 0,02

итого 2260,07 0,36

№№

п/п

1 аварийно-диспетчерская служба согласно 
договора 526,4

0,9

2 управление согласно 
договора 894,88

1,7

3 обслуживание ОДПУ согласно 
договора

800,0 1,52

     Всего 2221,28 4,12
2.  Всего  за период с  01 августа по 31 августа  2018г. выполнено работ 
на общую сумму 4481,35(четыре тысячи четыреста восемьдесят один)руб. 35коп.
3.  Услуги 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)

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

  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 

в многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул Советская-57 

№ 
п.п.

дата выполнен. 
работ

сметная 
стоимость 
работ(руб)

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

месяц)

протокола общего собрания собственников МКД от «26» декабря 2015г.№ б/н, , с одной 

Акт №_________________

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул Советская-57 ,именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников Смирновой Н.Г. ,являющегося   собственником 
квартиры N1,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на      основании



 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
   г. Черногорск                                31 августа   2018г.

возмездного оказания услуг  многоквартирным  домом  от "05"октября  2014г.   (далее - "Договор")   
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества

наименование работ

2 погашение переработки за 2017год 2658,6 0,41
итого 2658,6 0,41

№№
п/п

1 аварийно-диспетчерская служба согласно 
договора 484,16

0,9

2 управление согласно 
договора 860,72

1,6

3 обслуживание ОДПУ согласно 
договора

1500 2,91

4 льгота Председателю правления протокол ОСС
489,51

0,64

                                    
Всего

3334,39 6,05

2.  Всего  за период с 01 августа по 31 августа  2018г. выполнено работ (оказано услуг)
 на общую сумму 5992,99(пять тысяч девятьсот девяносто два)руб. 99коп.
3.  Услуги 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)

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

 текущий ремонт общего имущества 

  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  

  в многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул Советская-59

№ п.п. дата выполнен. 
работ

сметная стоимость 
работ(руб)

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

протокола общего собрания собственников МКД от «30»сентября 2014г.№ б/н, с одной 

Акт №_________________

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул Советская-59 ,именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников Какаурова Е.В. ,являющегося   собственником 
квартиры N6,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на      основании



             приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
         и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
           г. Черногорск                                   31 августа  2018г.

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Советская-60 ,именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников Романова И.А. ,являющегося   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. 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- 60

 текущий ремонт общего имущества 

1

ремонт м/панельного шва( с 
автовышкой),ремонт уличного освещения-под. 
№2

16.08.2018г. 3662,0 0,1058

2
установка перемычек на стояке ц/отопления  
кв. 35 16.08.2018г. 3434,0

0,0992

3 списание переработки за 2017г 11754,56 0,3397
итого 18850,56 0,5447

№№

п/п

1 уборка придомовой территории согласно договора
6067,9 2,12

2 вывоз ТБО ежедневно 4722,63 1,65
3 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 

3434,6
1,2

4 управление согласно договора 
8014,2

2,8

5  сан. обработка подвала согласно договора
0,0 0,07

6 льгота Председателю СС согласно 
протокола

1174,48 0,4

7 обслуживание ОДПУ согласно договора 
2100,0

0,728

8 горячая вода на обслуживание общего 
имущества 488,9

0,17

9 холодная вода на обслуживание общего 
имущества 94,7

0,03

10 эл. энергия на обслуживание общего 
имущества 1120,9

0,39

   Всего 27218,2 9,56
2.  Всего  за период с 01 августа по 31 августа   2018г. выполнено работ (оказано услуг)
на общую сумму 46068,80(сорок шесть тысяч 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)

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

АКТ N _____________

№ п.п. дата выполнен. 
работ

сметная 
стоимость 
работ(руб)

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

месяц)

Наименование работ Периодичность плата в 
месяц(руб.)

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

месяц)

наименование работ



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



 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
   г. Черногорск                                   31 августа   2018г.

возмездного оказания услуг  многоквартирным  домом  "01"апреля  2015г.  (далее - "Договор")   
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества

наименование работ

1
чмстка ливневых водостоков с 
автовышки 21.08.2018г. 3376,2 0,21

2
замена канализации от дома до 
колодца 21.08.2018г. 13270,0 0,84

итого 16646,18 1,05

№№
п/п

1 уборка придомовой территории согласно 
договора 2766,75 2,1

2 вывоз ТБО 6 раз в неделю
2173,88

1,65

3 аварийно-диспетчерская служба согласно 
договора 1449,3

1,1

4 управление согласно 
договора 2766,75

2

5 обслуживание ОДПУ согласно 
договора 1500,0

1,137

     Всего 10656,63 8,09
2.  Всего  за период с 01 августа по 31 августа    2018г. выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму 27302,81( двадцать семь тысяч триста два)руб.81коп.
3.  Услуги 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)

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

 текущий ремонт общего имущества 

  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  

  в многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул Советская-65

№ 
п.п.

дата выполнен. 
работ

сметная 
стоимость 
работ(руб)

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

протокола общего собрания собственников МКД от «13» марта 2015г.№ б/н с одной 

Акт №_________________

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул Советская-65 ,именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников Морозовой Н.Н.  ,являющегося   собственником 
квартиры N5,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на      основании



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

      г. Черногорск                                       31 августа 2018г.
    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

наименование работ

 текущий ремонт общего имущества 
1 смена ламп  2 под-1,2,3 эт 09.08.2018г.  463,34 0,009

итого 463,34 0,009

№№

1 уборка придомовой территории согласно 
договора 7139,83 1,7

2 уборка подъезда согласно 
договора 5459,87 1,3

3 вывоз ТБО 6 раз в неделю 2200,00 0,53
4 аварийно-диспетчерская служба согласно 

договора 5039,88
1,2

5 управление согласно 
договора 10289,76

2,45

6  сан. обработка подвала согласно 
договора , 358,6 0,15

7 льгота Председателю СС согласно 
протокола 630,93 0,15

8 обслуживание ОДПУ согласно 
договора 1500,00

0,36

9 горячая вода на обслуживание общего имущества 1869,97 0,45

10 холодная вода на обслуживание общего имущества 362,32 0,09

11 эл. энергия на обслуживание общего имущества 1368,45 0,33

               Всего                     36219,57 8,70
2.  Всего  за период с 01 августа по 31 августа    2018г. выполнено работ(оказано услуг) 
на общую сумму  36682,91(тридцать шесть тысяч шестьсот восемьдесят два )руб.91коп.
3.  Работы  (услуги)  выполнены  (оказаны)  полностью,  в установленные сроки, 
с надлежащим качеством.
4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не
имеют. Настоящий   Акт   составлен   в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
                              Подписи Сторон:
Исполнитель -     директор _______________________Е.В.Барышникова
                         (должность, ФИО)                    (подпись)
Заказчик -    ______________________________________   ____________________
                         (должность, ФИО)                    (подпись)

АКТ N _____________

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

№ 
п.п.

дата выполнен. 
работ

сметная 
стоимость 
работ(руб)

стоимость на 1 кв. м 
общ.площади  

(руб/кв.м в месяц)



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

      г. Черногорск                                             31 августа 2018г.
    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Советская-90 именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников Щипцова Э.Е .,являющегося   собственником 
квартиры N156,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на      основании
протокола общего собрания собственников МКД № 1от «26»марта 2015г., 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")   

в многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул. Советская- 90

наименование работ

 текущий ремонт общего имущества 

1

ликвидация воздушных пробок-стояк п/сушителя -6под,   
осмотр канализационной системы вподвале

17.08.2018г.  
27.08.2018г.   
28.08.2018г. 1051,6 0,01

2 замена стояков,установка перемычек-кв.36,40 06.08.2018г. 1825,0 0,01
3 прочистка участка общедомовой канализации-под. №1 10-21.08.2018г. 3843,0 0,03
4 замена стояков,установка перемычек-кв.12,15 29.08.2018г. 4397,0 0,03
5 ремонт освещения,смена автомата кв.40 30.08.2018г. 1093,0 0,01
6 замена канализационного лежака в подвале-под. №2 30.08.2018г. 17460,0 0,13

итого 29669,57 0,22

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно договора 
19236,35 1,7

2 уборка придомовой территории согласно договора 
19236,35 1,7

3 вывоз ТБО ежедневно 18670,6 1,65
4 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 

13578,6
1,2

5 управление согласно договора 
35078,1

3,1

6  сан. обработка подвала согласно договора 
0,0 0,06

7 горячая вода на обслуживание общего имущества
2439,7

0,22

8 холодная вода на обслуживание общего имущества
735,26

0,06

9 эл. энергия на обслуживание общего имущества
3984,5

0,35

    Всего 112959,31 10,04

2.  Всего  за период с 01 августа по 31 августа 2018г. выполнено работ 
на общую сумму  142628,88(сто сорок две тысячи шестьсот двадцать восемь)руб.88коп.
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)

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

АКТ N _____________

№ 
п.п.

дата выполнен. 
работ

сметная 
стоимость 
работ(руб)

стоимость на 1 кв. 
м общ.площади  

(руб/кв.м в месяц)

Наименование работ Периодичность плата в 
месяц(руб.)

Стоимость на 1 кв. 
м  общ.площади 

(руб./кв.м в месяц)

услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества  



 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
   г. Черногорск                               31 августа  2018г.

возмездного оказания услуг  многоквартирным  домом  от "01"сентября  2016г. (далее - "Договор")   
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества

наименование работ

итого 0,00 0,00

№№

п/п

1 аварийно-диспетчерская служба согласно 
договора 1555,56

1,2

2 управление согласно 
договора 3240,75

2,5

3 обслуживание ОДПУ согласно 
договора 1500,00

1,2

4 уборка двора согласно 
договора 2203,71

1,7

5 уборка подъезда согласно 
договора 2203,71

1,7

6 льгота Председателю совета 
собственников

согласно 
протокола ОСС 836,43

0,5

                                    
Всего

11540,16 8,6

2.  Всего  за период с 01 августа по 31 августа  2018г. выполнено работ (оказано услуг)
на общую сумму  11540,16(одиннадцать тысяч пятьсот шестнадцать)руб. 16коп.
3.  Услуги 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)

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

 текущий ремонт и обслуживание общего имущества 

  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  

  в многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул Сурикова-5

№ 
п.п.

дата выполнен. 
работ

сметная стоимость 
работ(руб)

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

в месяц)

протокола общего собрания собственников МКД от «03» августа 2016г.№ б/н  с одной 

Акт №_________________

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул Сурикова-5,именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников Максимчук Л.Н.  ,являющегося   собственником 
квартиры N15,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на      основании



 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
   г. Черногорск                                     31 августа  2018г.

возмездного оказания услуг  многоквартирным  домом  "01"апреля  2016г.   (далее - "Договор")   
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества

наименование работ

2 погашение переработки за 2017г. 3589,9 0,346
итого 3589,9 0,346

№№
п/п

1 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 
1038,60

1,2

3 управление согласно договора 
1817,55

2,1

4 обслуживание ОДПУ согласно договора
865,50

1,0

5 льгота Председателю Совета  дома протокол ОСС
807,75

0,93

6 уборка двора согласно договора 
1471,35

1,7

7 вывоз ТБО ежедневно 1428,11 1,7
8 сан. обработка подвала согласно договора 

422,2
0,3

   Всего 7851,04 8,7
2.  Всего  за период с 01 августа по 31 августа  2018г. выполнено работ (оказано услуг)
на общую сумму 11440,94(одиннадцать тысяч четыреста сорок )руб.94коп.
3.  Услуги 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)

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

 текущий ремонт общего имущества 

  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  

  в многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул Сурикова-16
№ 

п.п.
дата выполнен. 

работ
сметная 

стоимость 
работ(руб)

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

месяц)

протокола общего собрания собственников МКД от «01» апреля 2016г.№ 1/16  с одной 

Акт №_________________

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул Сурикова-16,именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников Редькина Е.М.  ,являющегося   собственником 
квартиры N16,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на      основании



 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
   г. Черногорск                                       31 августа  2018г.

возмездного оказания услуг  многоквартирным  домом  от "01"января  2015г.   (далее - "Договор")   
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества

наименование работ

итого 0,0 0,00

№№
п/п

1 аварийно-диспетчерская служба согласно 
договора 894,19

1,2

2 управление согласно 
договора 2194,83

2,5

3 обслуживание ОДПУ согласно 
договора 867,5

1,1

4 уборка двора согласно 
договора 1381,93

1,7

                                    
Всего

5338,45 6,5

2.  Всего  за период с 01 августа по 31 августа   2018г. выполнено работ (оказано услуг)
 на общую сумму 5338,45(пять тысяч триста тридцать восемь)руб.45коп.
3.  Услуги 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)

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

  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  

  в многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул. Чайковского-8 

№ п.п. дата 
выполненных 

работ

сметная 
стоимость 
работ(руб)

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

месяц)

протокола общего собрания собственников МКД от «27» ноября 2014г.№ б/н,  с одной 

Акт №_________________

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Чайковского-8 ,именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников Игнатенко Л.В.  ,являющегося   собственником 
квартиры N4,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на      основании



 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
   г. Черногорск                                    31 августа   2018г.

возмездного оказания услуг  многоквартирным  домом  от "01"августа  2016г.   (далее - "Договор")   
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества

наименование работ

ремонт освещения 21.08.2018г. 1575,00 0,27
итого 1575,00 0,27

№№
п/п

1 аварийно-диспетчерская служба согласно 
договора 542,08

1,2

2 управление согласно 
договора 936,32

1,7

3 обслуживание ОДПУ согласно 
договора 998,80

2

4 уборка двора согласно 
договора 837,76

1,7

                                    
Всего

3314,96 6,6

2.  Всего  за период с 01 августа по 31 августа  2018г. выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму 4889,96(четыре тысячи восемьсот восемьдесят девять)руб. 96коп.
3.  Услуги 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)

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

 текущий ремонт общего имущества 

  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  

  в многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул. Чайковского-17

№ п.п. дата 
выполненных  

работ

сметная 
стоимость 
работ(руб)

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

месяц)

протокола общего собрания собственников МКД от «21» июля 2016г.№ б/н,  с одной 

Акт №_________________

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Чайковского-17 ,именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников Дашкова В.М.  ,являющегося   собственником 
квартиры N4,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на      основании



 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
   г. Черногорск                                   31 августа  2018г.

управления многоквартирным  домом от "01"06. 2016г.  (далее - "Договор")   
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества

наименование работ

плановый осмотр системы 
канализации, водоснабжения в 
подвальном помещениии 14.08.2018г. 105,7

0,006

итого 105,73 0,006

№№
п/п

1 уборка придомовой территории согласно договора 
2481,32 1,7

2 уборка подъездов согласно договора 
2481,32 1,7

3 вывоз ТБО ежедневно 2408,34 1,65
4 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 

1751,52
1,2

5 управление согласно договора 
4524,8

3,1

6  сан. обработка подвала согласно договора 0
0,032

7 горячая вода на обслуживание общего имущества
0,0

0,05

8 холодная вода на обслуживание общего имущества
121,4

0,01

9 эл. энергия на обслуживание общего имущества
649,9

0,12

   Всего 14418,5 7,86
2.  Всего  за период с 01 августа по 31 августа   2018г. выполнено работ
на общую сумму 14524,23(четырнадцать тысяч пятьсот двадцать четыре)руб.23коп.
3.  Услуги 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)

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

 текущий ремонт общего имущества 

  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  

  в многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул. Чапаева-13

№ 
п.п.

дата выполненных 
работ

сметная 
стоимость 
работ(руб)

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

месяц)

протокола общего собрания собственников МКД от «22»мая 2016г.№ б/н,   с одной 

Акт №_________________

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Чапаева-13 именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников Неволина А.Н.   ,являющегося   собственником 
квартиры N1,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на      основании



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
                 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
                г. Черногорск               31 августа 2018г.

договора  управления  многоквартирным  домом  от "16"ноября  2017г. г. (далее - "Договор")   
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества  

наименование работ

1 замена задвижек в тепловом узле 13.08.2018г. 24335,00 0,48
2 ремонт освещения-3под.-улица;5под.-3эт 21.08.2018г. 1183,00 0,02

итого 25518,00 0,50

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно 
договора 7209,0

1,7

2 уборка придомовой территории согласно 
договора 7209,0

1,7

3 вывоз ТБО 6 раз в неделю 6997,0 1,65
4 аварийно-диспетчерская служба согласно 

договора 4664,7
1,1

5 управление согласно 
договора 13145,86

3,1

6  сан. обработка подвала согласно 
договора 986,2

0,07

7 обслуживание ОДПУ согласно 
договора 

2100 0,50

8
обслуживание ВДГО

согласно 
договора 0,0

1,7

9 льгота Председателю совета собственников протокол ОСС 700,0 0,18
10 горячая вода на обслуживание общего 

имущества 1119,4
0,26

11 холодная вода на обслуживание общего 
имущества 337,4

0,08

12 эл. энергия на обслуживание общего 
имущества 2243,9

0,53
                                    

Всего 46712,4 12,57

2.  Всего  за период с 01 августа по 31 августа  2018г. выполнено работ 
на общую сумму  72230,43(семьдесят две тысячи двести тридцать )руб43коп.
3.  Услуги 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)

в многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул.  Юбилейная-5

Акт №_________________

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу:ул.Юбилейная-5 ,именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников Шабанова С.И.  являющегося   собственником 
квартиры № 13,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на основании
протокола общего собрания собственников МКД  от «02» ноября  2017г.№ 5, 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

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

№ п.п. дата выполнен. 
работ

сметная 
стоимость 
работ(руб)

стоимость на 1 кв. м 
общ.площади  

(руб/кв.м в месяц)

 текущий ремонт общего имущества 

Наименование работ Периодичность
плата в 

месяц(руб.)

Стоимость на 1кв.м 
общ.площади 

(руб./кв.м в месяц)
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