
                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
           и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
          г. Черногорск                                     31 октября  2022 г

договора управления многоквартирным домом от "01" мая 2022г. № БХ-2 (далее - "Договор")   
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества 

наименование работ

 текущий ремонт общего имущества 
1 Установка датчика движения - 6под.4эт. 10.10.2022г 1974,00 0,40
2 Замена прожектора СДО-50 - 4под.уличное; замена 

светильника - 6под.4эт. 11.10.2022г 2724,39 0,56

3 Замена пакетного выключателя - кв.52 14.10.2022г 1809,00 0,37
4 Замена ламп накаливания - ТУ, подвал 

3шт*26,00руб. 14.10.2022г 78,00 0,016
5 Вывоз листвы с придомовой территории 

1ч.*2000,00руб. 27.10.2022г 2000,00 0,409
итого 8585,39 1,76

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно договора 11788,27 2,41
2 уборка придомовой территории согласно договора 14723,11 3,01
3 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 6358,82 1,30
4 управление согласно договора 15652,48 3,20
5  сан. обработка подвала согласно договора 1394,58 0,29
6 льгота председателю Совета дома согласно протокола 

общ. собрания 979,50 0,20
7 обслуживание ОДПУ согласно договора 2200,00 0,45
8 тех. обслуживание согласно договора 6358,82 1,30

     Всего 59455,59 12,16

1 горячая вода на обслуживание общего 
имущества

согласно договора 
2069,82 0,42

2 холодная вода на обслуживание общего 
имущества

согласно договора 
476,38 0,10

3 эл. энергия на обслуживание общего 
имущества

согласно договора 
1983,62 0,41

4 водоотведение по обслуживанию общего 
имущества

согласно договора 
645,6 0,13

итого ОДН 5175,4 1,1
2. Всего за период с 01 октября по 31 октября  2022 выполнено работ  на общую
 сумму 73216,41 (семьдесят три тысячи двести шестнадцать) руб. 41 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)

 в многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул. Б.Хмельницкого-2

Акт №_________________

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Б.Хмельницкого, д.2 ,именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников Михайленко Е.П., являющегося  собственником 
квартиры N 81,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на основании
протокола общего собрания собственников МКД от « 21 » апреля 2022 г.№ _1_, с одной 
  стороны,   и представитель ООО «Сервис- Лайн» ,именуемый в дальнейшем 
Исполнитель, в лице директора Барышниковой Е.В., действующей на основании устава с 
другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о 
нижеследующем:
    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

2.коммунальная услуга на обслуживание общего имущества

№ 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 



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
           и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
 г.Черногорск                             31 октября  2022г.

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 Замена светодиодной лампы- 1под. 
1шт*82,00руб.

14.10.2022г
82,00 0,16

2 Вывоз листвы с придомовой территории 27.10.2022г 800,00 1,55
итого 882,00 1,71

№№

п/п

1 уборка придомовой территории согласно договора 1698,6 3,29
2 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 619,6 1,20
3 управление согласно договора 1652,2 3,20
4 обслуживание ОДПУ согласно договора 2200,0 4,26
5 сан.обработка подвала согласно договора 0,0 0
6 тех. обслуживание согласно договора 619,6 1,20

 Всего 6789,91 11,95
2.  Всего  за период с 01 октября по 31 октября 2022г. выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму 7671,91 (семь тысяч шестьсот семьдесят один) руб.91коп.
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. 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
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:
    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)

Наименование работ Периодичность
плата в 

месяц(руб.)

Стоимость на 1 кв.м 
общ. 

площади(руб./кв.м в 
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 октября  2022г.

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)

1 Вывоз листвы с придомовой территории 27.10.2022г 800,00 1,57
итого 800,00 1,57

№№

п/п

1 уборка придомовой территории согласно договора 1673,29 3,29
2 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 610,32 1,20
3 управление согласно договора 1627,52 3,20
4 обслуживание ОДПУ согласно договора 2200 4,33
5 сан.обработка подвала согласно договора 0,0 0,00
6 тех. обслуживание согласно договора 610,3 1,20

   Всего 6721,45 13,22
2.  Всего за период с 01 октября по 31 октября 2022г. выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму 7521,45 (семь тысяч пятьсот двадцать один) 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)

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 

 текущий ремонт общего имущества 

           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

    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:



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
           и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
          г. Черногорск                                    31 октября 2022 г

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 Установка светильников с датчиком 

движения - подъезд №1 30.09.2022г 13028,00 2,95
2 Замена светодиодной лампы- 6под.уличное 

1шт*82,00руб 03.10.2022г 82,00
0,02

3 Замена участка стояка ЦО - кв.72 05.10.2022г 1669,00 0,38
4 Подключение насоса: монтаж 

автоматич.выключателя в ТУ 06.10.2022г 1066,10
0,24

5 Установка светильников с датчиком 
движения - подъезд №2 11.10.2022г 15034,00

3,41

6 Вывоз листвы с придомовой территории 
2,5ч*2000,00руб 27.10.2022г 5000,00

1,13

итого 35879,10 8,13

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно договора 11955,7 2,71
2 уборка придомовой территории согласно договора 12352,76 2,80
3 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 5294,04 1,2
4 управление согласно договора 14117,44 3,2
5  сан. обработка подвала согласно договора 0,0 0,0
6 льгота председателю Совета дома согласно протокола 

общ. собрания 0,00 0,00
7 тех. обслуживание согласно договора 4676,04 1,06

     Всего 48395,99 10,97

1 горячая вода на обслуживание общего имущества согласно договора 1785,30 0,40
2 холодная вода на обслуживание общего имущества согласно договора 410,96 0,09
3 эл. энергия на обслуживание общего имущества согласно договора 1723,10 0,39
4 водоотведение по обслуживанию общего имущества согласно договора 

556,9 0,13
итого ОДН 4476,3 1,0

2. Всего за период с 01 октября по 31 октября 2022 выполнено работ  на общую
 сумму 88751,34 (восемьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят один) 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)

2.коммунальная услуга на обслуживание общего имущества

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

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 ___________________.являющегося   собственником 
квартиры N___,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на      основании
протокола общего собрания собственников МКД от «___» _____________ 20____г.№ ___, 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)



           приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
           и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
          г. Черногорск                                       31 октября  2022г

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

1
запуск ЦО в связи с началом 
отопительного периода 23.09.2022г 621,25 0,7

итого 621,25 0,7

№№

п/п

1 льгота председтелю Правления совета 
собственников

согласно протокола 
ОСС

948,8 1,12

2 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 1063,50 1,25
3 управление согласно договора 2722,56 3,20
4 обслуживание ОДПУ согласно договора 2200,0 2,59
5 сан.обработка подвала согласно договора 0,0 0,00
6 уборка контейнерной площадки согласно протокола 

ОСС 980,0
1,15

  Всего 7914,86 9,30
2. Всего  за период с 01 октября по 31 октября 2022г . выполнено работ (оказано услуг)
на общую сумму 8536,11 (восемь тысяч пятьсот тридцать шесть) руб.11 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)

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 

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



                          приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
                     и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
                                     г. Черногорск                             31 октября  2022г

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 Устройство отмостки сентябрь 2022г 12653,0 2,58
2 Замена участка стояка ЦО - кв.61 07.10.2022г 5505,0 1,12
3 Замена автоматического выключателя - кв.41 04.10.2022г 1829,0 0,37

4 Вывоз листвы, веток с придомовой территории 
2ч*2000,00руб

14.10.2022г 4000,0 0,82

итого 23987,00 4,89

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно договора , 12990,70 2,65
2 уборка придомовой территории согласно договора , 13284,83 2,71
3 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 6127,69 1,25
4 управление согласно договора 15196,67 3,10
5  сан. обработка подвала согласно договора , 0,0 0,09
6 обслуживание ОДПУ согласно договора 2200 0,45
7 льгота председателю Совета дома согласно протокола 

общ. собрания 854,40 0,17

8 тех. обслуживание согласно договора , 6372,8 1,30
   Всего 57027,1 11,72

1 горячая вода на обслуживание общего имущества согласно договора 1673,84 0,34
2 холодная вода на обслуживание общего имущества согласно договора 493,48 0,10
3 эл. энергия на обслуживание общего имущества согласно договора 1820,18 0,37
4 водоотведение по обслуживанию общего имущества согласно договора 668,8 0,14

итого ОДН 4656,31 0,95
2.  Всего  за период с 01 октября по 31 октября  2022г. выполнено работ (оказано услуг)
на общую сумму 85670,40 руб. (восемьдесят пять тысяч шестьсот семьдесят) руб. 40 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)

2.коммунальная услуга на обслуживание общего имущества

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

в многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул.Г. 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.)

  
1 кв.м общ. 
площади 

(руб./кв.м в 

 текущий ремонт общего имущества 

Акт №_________________

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

    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:



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
                 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
                              г. Черногорск           31 октября  2022г

договора  управления  многоквартирным  домом  от "01"января   2019 г. (далее - "Договор")   
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества  

1 Замена люминисцентной лампы - 3под.5этаж 04.10.2022г 88,00 0,01
2 Ремонт магистрального провода в ЩЭ - кв.52 31.10.2022г 419,44 0,06

итого 507,44 0,08

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно договора 14457,4 2,16
2 уборка придомовой территории согласно договора 18473,37 2,76
3 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 7362,58 1,10
4 управление согласно договора 18741,10 2,80
5  сан. обработка подвала согласно договора 0,0 0,00
6 обслуживание ОДПУ согласно договора 2200,00 0,33
7 тех. обслуживание согласно договора 7228,71 1,08

  Всего 68463,18 10,23

1 горячая вода на обслуживание общего имущества согласно договора 2353,31 0,35
2 холодная вода на обслуживание общего имущества согласно договора 694,01 0,10
3 эл. энергия на обслуживание общего имущества согласно договора 2560,89 0,38
4 водоотведение по обслуживанию общего имущества согласно договора 940,3 0,14

итого ОДН 6548,55 0,98
2.  Всего  за период с 01 октября по 31 октября 2022г. выполнено работ (оказано услуг)
на общую сумму 75519,17 руб. (семьдесят пять тысяч пятьсот девятнадцать) руб. 17 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)

2.коммунальная услуга на обслуживание общего имущества

Наименование работ Периодичность
плата в 

месяц(руб.)

Стоимость на 1 
кв.м общ. 
площади 

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. Тихонова-15
№ п.п.

наименование работ

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 «24»декабря 2018г..№ б/н, , с одной 

Акт №_________________

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Тихонова-15,именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников Колесниковой Л.В.. являющегося   собственником 
квартиры N101,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 октября  2022 г

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

1
Замена участка стояка ЦО через перекрытие - 
кв.13,16 18.10.2022г 2431,00 0,70

2 Монтаж автоматич.выключателя в ТУ 19.10.2022г 1044,10 0,30
3 Замена участка стояка п/сушителя - кв.20 21.10.2022г 2603,78 0,75

итого 6078,88 1,75

№№
п/п

1. уборка подъездов согласно договора 9534,8 2,75
2 уборка придомовой территории согласно договора 8841,36 2,55
3 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 4229,98 1,22
4 управление согласно договора 11095,0 3,20
5  сан. обработка подвала согласно договора 0,0 0,06
6 обслуживание ОДПУ согласно договора 2200 0,63

7 льгота председателю Совета дома согласно протокола 
общ. собрания

1210,56 0,35

8 тех. обслуживание согласно договора 4160,6 1,20
  Всего 41272,4 11,96

1 горячая вода на обслуживание общего имущества согласно договора 1006,86 0,29
2 холодная вода на обслуживание общего имущества согласно договора 296,82 0,09
3 эл. энергия на обслуживание общего имущества согласно договора 1045,12 0,30
4 водоотведение по обслуживанию общего имущества согласно договора 402,3 0,12

итого ОДН 2751,1 0,79

2.  Всего за период с 01 октября по 31 октября  2022г. выполнено работ (оказано услуг)
на общую сумму 50102,33 (пятьдесят тысяч сто два) руб.33 коп.
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 «__»______________№ 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 выполненных  
работ

сметная 
стоимость 
работ(руб)

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

Акт №_________________

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Г.Тихонова-17а , именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников __________________________являющегося   собственником 
квартиры N____,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на      основании

2.коммунальная услуга на обслуживание общего имущества

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)
наименование работ

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                                        31 октября  2022 г

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

1
Замена светодиодных ламп: 1под.1эт.-1шт*82,00руб; 
2под.1эт.-1шт*82,00руб.

03.10.2022г   
04.10.2022г 164,00 0,08

2 Ремонт светильника - 3под.1эт. 19.10.2022г 626,80 0,29
итого 790,8 0,37

№

п/п

1. уборка подъездов согласно договора 5305,9 2,46
2 уборка придомовой территории согласно договора 5381,3 2,5
3 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 2583,0 1,2
4 управление согласно договора 6888,0 3,2
5  сан. обработка подвала согласно договора 0,0 0,04
6 обслуживание ОДПУ согласно договора 2200,0 1,02
7 льгота председателю Совета дома согласно протокола 

 
1109,6 0,52

8 тех. обслуживание согласно договора 2367,8 1,10
         Всего 25835,5 12,04

1 горячая вода на обслуживание общего имущества согласно договора 978,1 0,45
2 холодная вода на обслуживание общего имущества согласно договора 288,39 0,13
3 эл. энергия на обслуживание общего имущества согласно договора 901,46 0,42
4 водоотведение по обслуживанию общего имущества согласно договора 390,9 0,18

итого ОДН 2558,9 1,19
2.  Всего  за период с 01 октября по 31 октября 2022 г выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму 29185,17 (двадцать девять тысяч сто восемьдесят пять) руб. 17коп.
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)

2.коммунальная услуга на обслуживание общего имущества

    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

протокола общего собрания собственников МКД от«16» ноября 2021г..№ 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-2  ,именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников Веденеева Ю.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 октября   2022 г

 

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 Подключение насоса в ТУ: монтаж автоматического 
выключателя ВА1п10А

05.10.2022г 1066,1 0,30

2 Замена ламп: 3под.тамбур,3эт.-светодиодн.2шт*82,00руб; 
4под.2эт.-накал. 1шт*26,00руб.

10.10.2022г     
20.10.2022г 190,0 0,05

итого 1256,10 0,36

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно договора 8359,93 2,38
2 уборка придомовой территории согласно договора 9479,97 2,70
4 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 4564,43 1,30
5 управление согласно договора 11235,52 3,20
6  сан. обработка подвала согласно договора 0,0 0,00
7 обслуживание ОДПУ согласно договора 2200,0 0,63
8 тех. обслуживание согласно договора 4564,43 1,30

      Всего 40404,3 11,51

1 горячая вода на обслуживание общего имущества согласно договора 927,5 0,26
2 холодная вода на обслуживание общего имущества согласно договора 273,47 0,08
3 эл. энергия на обслуживание общего имущества согласно договора 2085,05 0,59
4 водоотведение по обслуживанию общего имущества согласно договора 370,5 0,11

итого ОДН 3656,5 1,04
2.  Всего  за период с 01 октября по 31 октября  2022 г. выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму 45316,83 (сорок пять тысяч триста шестнадцать) руб. 83коп.
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)

2.коммунальная услуга на обслуживание общего имущества

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  

Наименование работ Периодичность плата в 
месяц(руб.)

Стоимость на 1 
кв.м общ. 

площади(руб./

 текущий ремонт общего имущества 

Акт №_________________

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Дзержинского-4 ,именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников Гибадулина Л.В. являющегося   собственником 
квартиры N41,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на      основании

    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:



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
                 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
                г. Черногорск                      31 октября  2022 г.

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

1 Промывка и гидравлические испытания системы 
отопления 25-26.08.2022г 22950,00 6,56

2 Подключение насоса в ТУ (монтаж 
автоматич.выключателя) 05.10.2022г 1066,10 0,30

3 Замена пакетного выключателя - кв.34 07.10.2022г 1804,00 0,52
4 запуск подъездного отопления 12.10.2022г 414,16 0,12

5 ликвидация воздушной пробки на стояках ц/отопления 
-кв 14, 40

12.10.2022г      
13.10.2022г 927,73 0,27

6 прочистка канализации - 2 подъезд 25.10.2022г  993,99 0,28

7 осмотр подвальных коммуникаций и колодцев (на 
предмет течи)

14.10.2022г       
19.10.2022г        
28.10.2022г

1058,60 0,30

8 регулировка отопления - кв.14, 38 17.10.2022г 828,33 0,24
9 Замена стояка ЦО - кв.4 24.10.2022г 2237,91 0,64

10 Установка розетки неутопл. типа - 2под.3эт. 27.10.2022г 313,93 0,09
итого 32594,76 9,32

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно договора 8219,8 2,35
2 уборка придомовой территории согласно договора 8114,9 2,32
3 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 3497,8 1,00
4 управление согласно договора 8639,6 2,47
5  сан. обработка подвала согласно договора 0,00 0,15
6 обслуживание ОДПУ согласно договора 2200,0 0,63
7 льгота Председателю правления протокол ОСС 500,0 0,14

        Всего 31172,1 9,06 ,

1 горячая вода на обслуживание общего имущества согласно 918,0 0,26
2 холодная вода на обслуживание общего имущества согласно 

 
270,71 0,08

3 эл. энергия на обслуживание общего имущества согласно 2080,14 0,59
4 водоотведение по обслуживанию общего имущества согласно 

 
366,78 0,10

итого ОДН 3635,7 1,04
2.  Всего  за период с 01 октября по 31 октября  2022 г. выполнено работ 
на общую сумму 67402,51 руб. (шестьдесят семь тысяч четыреста два) руб. 51 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)

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

 текущий ремонт общего имущества 

наименование работ

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

2.коммунальная услуга на обслуживание общего имущества

    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:

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

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

п.п. дата выполненных 
работ

сметная 
стоимость 
работ(руб)

стоимость на 1 кв. 
м общ.площади  

(руб/кв.м в месяц)

Наименование работ Периодичность плата в 
месяц(руб.)



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
                 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
                            г. Черногорск                                31 октября  2022г

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 

итого 0,00 0,00

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно договора 3320,03 2,54
2 уборка придомовой территории согласно договора 4326,51 3,31
3 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 1568,52 1,20
4 управление согласно договора 4182,72 3,20
5 обслуживание ОДПУ согласно договора 2200 1,68
6 тех. обслуживание согласно договора 1437,8 1,10

          Всего 17035,58 13,03
2.  Всего за период с 01 октября по 31 октября 2022г  выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму  17035,58 (семнадцать тысяч тридцать пять) руб. 58 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)

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

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

№ 
п.п.

дата выполненных 
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  

Акт №_________________

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

    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:



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
           и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
          г. Черногорск                         31 октября   2022г

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

наименование работ

итого 0,00 0,00

№№

п/п

1 уборка придомовой территории согласно договора 2661,75 3,50
2 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 912,6 1,20
3 управление согласно договора 2433,6 3,20
4 тех. обслуживание согласно договора 912,6 1,20

     Всего 6920,55 9,10
2.  Всего  за период с 01 октября по 31 октября 2022г выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму 6920,55 руб. (шесть тысяч девятьсот двадцать) 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)

Акт №_________________

 
адресу: ул. Енисейская-21,именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников ОжигановаВ.Ю.являющегося   собственником 
квартиры N5,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на      основании
протокола общего собрания собственников МКД от«08» июня 2014г.№ б/н, с одной 
  стороны,   и представитель ООО «Сервис- Лайн» ,именуемый в дальнейшем 
Исполнитель, в лице директора Барышниковой Е.В., действующей на основании устава с 
другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о 
нижеследующем:
    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора 

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 



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
           и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
          г. Черногорск                                  31 октября  2022г

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 пола в тамбуре - подъезд №2 17.10.2022г 26658,0 20,58
итого 26658,00 20,58

№№

п/п

1 уборка придомовой территории согласно договора 3627,12 2,80
2 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 1554,48 1,2
3 управление согласно договора 4145,28 3,2
4 обслуживание ОДПУ согласно договора 2200,0 1,70
5

льгота председателю Совета  дома
согласно протокола 
ОСС 556,92 0,43

6 тех. обслуживание согласно договора 1554,48 1,20
 Всего 13638,28 10,53

2.Всего за период с 01 октября по 31 октября 2022г выполнено работ 
на общую сумму 40296,28 руб. (сорок тысяч двести девяносто шесть) руб. 28коп.
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. 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
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:
    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  
( б/    

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 октября  2022 г.

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 Стирка ковров август 2022г 600,00 0,07

2
Замена сборки - кв.105; замена стояка ЦО через 
перекрытие - кв.61

23.09.2022г     
27.09.2022г

7151,00 0,78

3
Вывоз листвы с придомовой территориии 
0,5ч*2000,00руб 14.10.2022г 1000,00 0,11

4 Замена светодиодн.светильника 18Вт - 5под.5эт. 14.10.2022г 974,29 0,11

5
Замена светодиодн. ламп: 1,2,3,6под.уличное- 
4шт*150,00руб. 20.10.2022г 600,00 0,07

6 Замена уличного прожектора СДО-50 - 4,7 подъезд. 21.10.2022г 3696,00 0,41
7 Замена участка стояка ЦО - кв.29 20.10.2022г 4857,88 0,53

итого 18879,17 2,07

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно договора 25622,07 2,82
2 уборка придомовой территории согласно договора 24323,71 2,68
4 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 11349,25 1,25
5 управление согласно договора 29054,08 3,20
6  сан. обработка подвала согласно договора 1588,4 0,17
7 обслуживание ОДПУ согласно договора 2200,00 0,24
8 тех. обслуживание согласно договора 11803,22 1,30

  Всего 105940,73 11,67

1 горячая вода на обслуживание общего имущества согласно договора 4345,02 1,03
2 холодная вода на обслуживание общего имущества согласно договора 1281,14 0,31
3 эл. энергия на обслуживание общего имущества согласно договора 11199,8 2,67
4 водоотведение по обслуживанию общего имущества согласно договора 1736,28 0,41

итого ОДН 18562,27 4,42
2.  Всего  за период с 01 октября по 31 октября 2022 г. выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму 143382,17 (сто сорок три тысячи триста восемьдесят два) руб. 17 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)

2.коммунальная услуга на обслуживание общего имущества

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
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:
    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. 

 текущий ремонт общего имущества 



                                                                                                                                                                                  

                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
                 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
                г. Черногорск                  31 октября  2022 г

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 Замена кранов Д-15 (на сброс) на стояке ЦО - 4кв 28.09.2022г 1063,54 0,30
2 Замена участка стояка ЦО - кв.51 10.10.2022г 2300,2 0,65
3 Замена автоматич. выключателя - кв.48 18.10.2022г 906,6 0,26

итого 4270,3 1,21

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно договора 9995,10 2,84
2 уборка придомовой территории согласно договора 9185,63 2,61
3 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 4223,28 1,20
4 управление согласно договора 11262,08 3,20
5  сан. обработка подвала согласно договора 495,00 0,14
6 обслуживание ОДПУ согласно договора 2200,00 0,63
7

льгота предс.Совета
Согласно протокола 
ОСС 1270,08 0,36

8 тех. обслуживание согласно договора 4223,28 1,20
   Всего 42854,45 12,18  

1 горячая вода на обслуживание общего имущества согласно договора 1056,24 0,30
2 холодная вода на обслуживание общего имущества согласно договора 311,41 0,09
3 эл. энергия на обслуживание общего имущества согласно договора 1072,09 0,30
4 водоотведение по обслуживанию общего имущества согласно договора 422,03 0,12

итого ОДН 2861,77 0,81
2.  Всего  за период с 01 октября по 31 октября 2022 г. выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму 49986,54 руб. (сорок девять тысяч девятьсот восемьдесят 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. Калинина-6 ,именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников Журавлёвой Е.О. являющегося   собственником 
квартиры № 42,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на основании
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:

2.коммунальная услуга на обслуживание общего имущества

    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)



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
                 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
                г. Черногорск                                          31 октября 2022 г

договора  управления  многоквартирным  домом  от "01"января  2020г. г. (далее - "Договор")   
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества  

наименование работ

 текущий ремонт общего имущества 
1 Стирка ковров август 2022г 400,00 0,05
2 Установка светильников и датчика движения в 4 подъезде 03.08.2022г 4362,00 0,56
3 Замена светодиодного светильника 18Вт - 4под.5эт. 31.10.2022г 975,39 0,12

итого 5737,39 0,74

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно договора 16843,4 2,16
2 уборка придомовой территории согласно договора 15063,84 1,93
3 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 9366,12 1,2
4 управление согласно договора 24976,32 3,2
5  сан. обработка подвала согласно договора 0 0,080
6 обслуживание ОДПУ согласно договора 2200,0 0,282
7 техобслуживание согласно договора 9366,12 1,20

  Всего 77815,8 8,85

1 горячая вода на обслуживание общего имущества согласно договора 2728,00 0,35
2 холодная вода на обслуживание общего имущества согласно договора 804,25 0,10
3 эл. энергия на обслуживание общего имущества согласно договора 2980,90 0,38
4 водоотведение по обслуживанию общего имущества согласно договора 1090,10 0,14

итого ОДН 7603,25 0,97
2.  Всего  за период с 01 октября по 31 октября  2022 г выполнено работ (оказано  услуг) 
на общую сумму  91156,45 (девяносто одна тысяча сто пятьдесят шесть) руб. 45 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)

Акт №_________________

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу:ул. Калинина-10,именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников Сапожников В.А.  являющегося   собственником 
квартиры № 91,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на основании
протокола общего собрания собственников МКД  от «20» января  2020г.№ 1/2020, 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

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)

2.коммунальная услуга на обслуживание общего имущества

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                 31 октября  2022 г

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
Замена участка стояка п/сушителя ч/з перекрытие-
кв.46/49 21.09.2022г 2782,00 0,98

2 Замена ламп: 3под.уличное - светодиодн.1шт*82,00руб; 
1под.уличное - светодиодн.1шт*82,00руб.

11.10.2022г    
26.10.2022г 164,00 0,06

3 Ремонт козырька балкона - кв.17 13.10.2022г 5300,00 1,88
4 Замена участка розлива ХВС в подвале 17.10.2022г 16901,00 5,98

итого 25147,00 8,90

№№

п/п

1 уборка придомовой территории согласно договора 7769,85 2,75
2 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 3390,48 1,20
3 управление согласно договора 9041,28 3,20
4  сан. обработка подвала согласно договора 0 0,10
5 тех. обслуживание согласно договора 3390,48 1,20

   Всего 23592,09 8,45

1 горячая вода на обслуживание общего имущества согласно договора 830,07 0,29
2 холодная вода на обслуживание общего имущества согласно договора 244,74 0,09
3 эл. энергия на обслуживание общего имущества согласно договора 1124,19 0,40
4 водоотведение по обслуживанию общего имущества согласно договора 331,73 0,12

итого ОДН 2530,73 0,90
2.  Всего  за период с 01 октября по 31 октября 2022 г. выполнено работ 
на общую сумму 51269,82 руб. (пятьдесят одна тысяча двести шестьдесят девять) руб. 82 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)

Акт №_________________

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу:ул. Калинина-17а, именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников _____________________,  являющегося   собственником 
квартиры № ____,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на основании
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:

2.коммунальная услуга на обслуживание общего имущества

    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)



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
                 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
                г. Черногорск                             31 октября  2022г

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
Замена 2х стояков ЦО ч/з 3 перекрытия - кв.92,95,98; 
замена стояка п/сушителя - кв.88

08.09.2022г        
15.09.2022г 12589,00 1,291

2 Замена крана Д-15 на радиаторе подъездного отопления -
1под.; замена крана Д-15 для уборщицы - 4под.2эт.

13.10.2022г      
24.10.2022г

1063,54 0,109

3 Замена стояка канализации в подвале (кв.120) 26.10.2022г. 8722,78 0,895

4
Замена ламп: 3под.7эт.-светодиодн. 1шт*82,00руб; 
3под.6эт.-светодиодн.1шт*82,00руб.

26.10.2022г.     
27.10.2022г. 164,00 0,017

итого 22539,32 2,311

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно договора 22420,1 2,30
2 уборка придомовой территории согласно договора 22410,33 2,30
4 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 9747,86 1,00
5 управление согласно договора 29243,58 3,00
6  сан. обработка подвала согласно договора 0 0,00
7 обслуживание ОДПУ согласно договора 2200,00 0,23
8 льгота председателю Совета собственников согласно протокола 

ОСС 0 0,00

9 техобслуживание общего имущества согласно договора 4873,9 0,50                                    
Всего 90895,8 8,82

1 горячая вода на обслуживание общего имущества согласно договора 2790,69 0,29
2 холодная вода на обслуживание общего имущества согласно договора 822,80 0,08
3 эл. энергия на обслуживание общего имущества согласно договора 2665,83 0,27
4 водоотведение по обслуживанию общего имущества согласно договора 1115,07 0,11

итого ОДН 7394,39 0,76
2.  Всего  за период с 01 октября по 31 октября 2022 г. выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму 120829,49 руб.(сто двадцать тысяч восемьсот двадцать девять) руб. 49 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)

2.коммунальная услуга на обслуживание общего имущества

Акт №_________________

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу:ул.Космонавтов-1 ,именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников_______________________,  являющегося   собственником 
квартиры №____,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на основании
протокола общего собрания собственников МКД  от"___"_____________20__ Г, 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.  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)



 
                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
                 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
                г. Черногорск           31 октября  2022г.

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
Подключение насоса в ТУ (монтаж автоматического 
выключателя) 06.10.2022г 1066,10 0,39

2
Вывоз листвы с придомовой территории 
0,5ч*2000,0руб. 27.10.2022г 1000,00 0,37

итого 2066,10 0,76

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно договора 6341,6 2,32
2 уборка придомовой территории согласно договора 6505,6 2,38
3 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 3280,1 1,20
4 управление согласно договора 8746,98 3,20
5  сан. обработка подвала согласно договора 0,00 0,00
6 обслуживание ОДПУ согласно договора 2200,0 0,80
7 льгота председателю СС согласно протокола 

ОСС
0,0 0,00

8 техобслуживание общего имущества согласно протокола 
ОСС

3553,5 1,30
                                    

Всего 30627,7 9,90

1 горячая вода на обслуживание общего имущества согласно договора 743,93 0,27

2 холодная вода на обслуживание общего имущества согласно договора 219,4 0,08
3 эл. энергия на обслуживание общего имущества согласно договора 1254,21 0,46

4 водоотведение по обслуживанию общего имущества согласно договора 
297,29

0,11

итого ОДН 2514,8 0,92
2.  Всего  за период с 01 октября по 31 октября  2022 г. выполнено работ 
на общую сумму 35208,56 руб. (тридцать пять тысяч двести восемь) руб. 56 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)

Акт №_________________

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу:ул.Космонавтов-7 ,именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Представителя Совета Собственников ____________________.    являющегося   собственником 
квартиры № ___,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на основании
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:

2.коммунальная услуга на обслуживание общего имущества

    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 

 текущий ремонт общего имущества 



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
                 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
                г. Черногорск               31 октября  2022 г

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 Корректировка работ июнь-сентябрь 2022г 01.10.2022г -5591,00 -0,97
2 Изготовление и установка лавочки 24.08.2022г 10887,00 1,89
3 Установка автоматического выключателя в ТУ 06.10.2022г 1066,10 0,185

4
Замена участка стояка подъездного отопления - 
7подъезд 03.10.2022г 2292,54 0,399

5 установка перемычек на радиаторе - кв.41 11.10.2022г 2146,28 0,37

6
Вывоз листвы с придомовой территории 
0,75ч*2000,00руб 14.10.2022г 1500,00 0,26

7
Замена ламп: 1под.2эт.накал.1шт*26,00руб; 
8под.уличное - ртутная ДРВ-250 1шт*470,00руб

17.10.2022г     
27.10.2022г 496,00 0,09

8 Установка кранов Д-15 для уборщицы - 3,7 подъезд 20.10.2022г 1625,38 0,28
9 Замена фотореле - 8под.уличное 27.10.2022г 806,58 0,14

10
Вывоз листвы с придомовой территории 
0,5ч*2000,00руб 27.10.2022г 1000,00 0,17

итого 16228,88 2,82

№№  

п/п

1. уборка подъездов согласно договора 13610,85 2,35
2 уборка придомовой территории согласно договора 15464,24 2,67
3 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 7303,52 1,26
4 управление согласно договора 18533,92 3,20
5  сан. обработка подвала согласно договора 0,00 0,00
6 обслуживание ОДПУ согласно договора 2200,00 0,38
7 льгота Председателю Совета протокол ОСС 0,00 0,00
8 тех. Обслуживание общего имущества согласно договора 7529,41 1,30

   Всего 64641,94 11,16

1 горячая вода на обслуживание общего имущества согласно договора 2073,56 0,36
2 холодная вода на обслуживание общего имущества согласно договора 611,13 0,11
3 эл. энергия на обслуживание общего имущества согласно договора 4367,86 0,75
4 водоотведение по обслуживанию общего имущества согласно договора 828,5 0,14

итого ОДН 7881,01 1,4
2.  Всего  за период с 01 октября по 31 октября  2022 г. выполнено работ 
на общую сумму 88751,83 (восемьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят один) руб. 83коп.
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)

2.коммунальная услуга на обслуживание общего имущества

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
протокола общего собрания собственников МКД  от «__»__________ 2020г.№ 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.  Космонавтов- 13
№ 

п.п.
дата выполнен. 

работ
сметная 

стоимость 
работ(руб)

стоимость на 
1 кв. м 

общ.площад
и  (руб/кв.м 
в месяц)

Наименование работ Периодичность плата в 
месяц(руб.)

Стоимость 
на 1 кв.м 
общ. 



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
                 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
                г. Черногорск                            31 октября   2022 г

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
Подвязка провода слаботочных сетей - 1,2,3,4 
подъезды 28.09.2022г 7113,00 2,61

2
Вывоз листвы, веток с придомовой территории 
1ч*2000,00руб 14.10.2022г 2000,00 0,73

3
Замена ламп: 2 под.(уличное) - ртутная ДРВ-250 
1шт*470,00руб.; светодиодн. 1шт*82,00руб 24.10.2022г 552,00 0,20

4
Монтаж автоматического выключателя до 25А в 
ТУ 31.10.2022г 1055,10 0,39

итого 10720,10 3,93

№№

п/п

1 уборка подъездов согласно договора 6815,75 2,50
2 уборка придомовой территории согласно договора 7388,3 2,71
3 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 3271,56 1,20

4 управление согласно договора 8724,16 3,20
5  сан. обработка подвала согласно договора 0,0 0,07
6 обслуживание ОДПУ согласно договора 2200,0 0,81
8 тех. обслуживание согласно договора 3271,6 1,20                                    

Всего 31671,3 11,68

1 горячая вода на обслуживание общего имущества согласно договора 
850,05

0,31

2 холодная вода на обслуживание общего 
имущества

согласно договора 
250,61

0,09

3 эл. энергия на обслуживание общего имущества согласно договора 1518,47 0,56

4 водоотведение по обслуживанию общего 
имущества

согласно договора 
339,7

0,12

итого ОДН 2958,79 1,09
2.  Всего за период с 01 октября по 31 октября 2022 г. выполнено работ 
на общую сумму 45350,19 (сорок пять тысяч триста пятьдесят) руб. 19 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)

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

Акт №_________________

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу:ул.Космонавтов-17 ,именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников ___________________  являющегося   собственником 
квартиры № ___,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на основании
протокола общего собрания собственников МКД  от «___» _______ 20___г.№ ___, 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

2.коммунальная услуга на 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 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 октября   2022г

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 Вывоз листвы, веток с придомовой территории (3ч*2000,00руб) 14.10.2022г 6000,00 1,044
2 Монтаж фотореле - подъезд №4 15.09.2022г 3184,00 0,554
3 Установка автоматич.выключателя до 25А в ТУ 19.10.2022г 1044,1 0,182

4 Замена светодиодных ламп - 1,2,5под.(уличное) 3шт*135,00руб 19.10.2022г 405,0 0,070

итого 10633,10 1,85

№
№

п/п

1. уборка подъездов согласно договора 23754,73 2,61
2 уборка придомовой территории согласно договора 24209,10 2,66

3 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 10905,00 1,20
4 управление согласно договора 29080,00 3,20
5  сан. обработка подвала согласно договора 0,00 0,06
6 обслуживание ОДПУ согласно договора 2200,00 0,24
7 тех. обслуживание согласно договора 10905,00 1,20

   Всего 101053,83 11,18

1 горячая вода на обслуживание общего имущества согласно договора 2447,58 0,27
2 холодная вода на обслуживание общего имущества согласно договора 721,63 0,08
3 эл. энергия на обслуживание общего имущества согласно договора 2728,9 0,30
4 водоотведение по обслуживанию общего имущества согласно договора 978,03 0,11

итого ОДН 6876,1 0,76

2.  Всего  за период с 01 октября по 31 октября 2022г. выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму 118563,05 руб. (сто восемнадцать тысяч пятьсот шестьдесят три) руб. 05 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)

2.коммунальная услуга на обслуживание общего имущества

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)

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

    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:



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
                 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
                г. Черногорск                           31 октября  2022 г

договора  управления  многоквартирным  домом  от "01"05  2022г. № К-23А (далее - "Договор")   
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества 

наименование работ

1
Замена участка стояка ЦО через перекрытие - 
кв.74 01.10.2022г 2216,00 0,63

2
Замена автоматического выключателя - 
1под.4эт.16 кв. 05.10.2022г 1804,00 0,51

3 Замена стояка ЦО, изготовл.отвода - 
кв.28/32 13.10.2022г 2405,28 0,68

4
Вывоз листвы с придомовой территории 
0,75ч*2000,00руб 14.10.2022г 1500,00 0,42

итого 7925,28 2,24

№№

п/п

1 уборка подъездов согласно договора 7240,40 2,05
2 уборка придомовой территории согласно договора 7664,22 2,17

3 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 4414,88 1,25
4 управление согласно договора 11302,08 3,20
5  сан. обработка подвала согласно договора 0,0 0,00

6 обслуживание ОДПУ согласно договора 2200,0 0,62

7 льгота Председателю правления дома согласно договора 741,7 0,21

8 тех. обслуживание согласно договора 3885,09 1,10                                    
Всего 37448,37 10,60

1 горячая вода на обслуживание общего 
имущества

согласно договора 
919,21

0,26

2 холодная вода на обслуживание общего 
имущества

согласно договора 
271,04

0,08

3 эл. энергия на обслуживание общего 
имущества

согласно договора 
1863,54

0,53

4 водоотведение по обслуживанию общего 
имущества

согласно договора 
367,3

0,10

итого ОДН 3421,11 0,97
2.  Всего за период с 01 октября по 31 октября 2022 г. выполнено работ 
на общую сумму 48794,76 (сорок восемь тысяч семьсот девяносто четыре) руб.76 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)

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

2.коммунальная услуга на 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 1 кв. 
м общ.площади 

(руб/кв.м в месяц)

 в многоквартирном доме, расположенном по адресу:г.Черногорск,пр. Космонавтов- 23А

Акт №_________________

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: пр.Космонавтов-23А ,именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета МКД Клячковской Г.П. являющейся собственником 
квартиры № 48, находящейся в данном многоквартирном доме, действующая на основании
протокола общего собрания собственников МКД  от «17» апреля 2022 г.№ 1, с одной 
  стороны,   и представитель ООО «Сервис- Лайн» ,именуемый в дальнейшем 
Исполнитель, в лице директора Барышниковой Е.В., действующей на основании устава с 
другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о 
нижеследующем:
    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
                 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
                г. Черногорск                                                    31 октября  2022г

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 Замена сборки на стояке ЦО кв.130 04.10.2022г 1652,00 0,23

2
Вывоз листвы с придомовой территории 
0,5ч*2000,00руб. 14.10.2022г 1000,00 0,14

3
Замена участка трубы подъездного отопления - 
5под. 18.10.2022г 2393,78 0,33

4
Замена светодиодной лампы - 6под.5эт. 
1шт*82,00руб 26.10.2022г 82,00 0,01

5 Замена патрона - 6под.5этаж 26.10.2022г 322,39 0,04
итого 5450,17 0,75

№№
п/п

1. уборка подъездов согласно договора 19500,88 2,67
2 уборка придомовой территории согласно договора 20421,15 2,80

3 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 9129,6 1,25

4 управление согласно договора 23371,84 3,20
5  сан. обработка подвала согласно договора 2208,80 0,11
6 льгота Председателю правления дома согласно договора 846,4 0,12

7 обслуживание ОДПУ согласно протокола 
ОСС 2200,0

0,30

8 тех. обслуживание согласно договора 9494,81 1,30
Всего 87173,5 11,74

1 горячая вода на обслуживание общего имущества согласно договора 
2821,37

0,39

2 холодная вода на обслуживание общего имущества согласно договора 
831,84

0,11

3 эл. энергия на обслуживание общего имущества согласно договора 3237,41 0,44
4 водоотведение по обслуживанию общего 

имущества
согласно договора 

1127,5
0,15

итого ОДН 8018,07 1,10
2.  Всего за период с 01 октября по 31 октября 2022 г. выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму 100641,72 руб. (сто тысяч шестьсот сорок один) руб.72коп.
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

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
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:

2.коммунальная услуга на обслуживание общего имущества

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 

б  

 текущий ремонт общего имущества 



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
                 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
                г. Черногорск                                                    31 октября  2022г

договора  управления  многоквартирным  домом  от "02"04.2021г.№ К-43 (далее - "Договор")   
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества  

наименование работ

1 Корректировка - Замена сборок на стояках ЦО - кв.1, 17. 29.09.2022г -7299,12 -1,00
2 Установка ограждения, ремонт перил 13.09.2022г 3789,00 0,52

3 Замена стояков ГВС, ХВС, канализации - кв. 48, 29, 40; замена 
сборок на стояке ЦО - кв.1,17

14.09.2022г     
07.09.2022г    
06.10.2022г

53873,00 7,38

4 Услуги по замене элемента питания ER26500/C1 06.10.2022г 2995,02 0,41

5 Вывоз листвы, веток с придомовой территории 1ч*2000,00руб 14.10.2022г 2000,00 0,27

6 Установка кранов Д-15 для уборщицы - 2шт 18.10.2022г 1253,58 0,17
итого 56611,48 7,75

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно договора 8580,61 2,38
2 уборка придомовой территории согласно договора 8724,83 2,42
3 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 4686,89 1,30
4 управление согласно договора 11536,96 3,20
5  сан. обработка подвала согласно договора 764,17 0,21
6 льгота Председателю правления дома согласно договора 770,1 0,21
7 обслуживание ОДПУ согласно протокола

2200,00 0,61

8 тех. обслуживание согласно договора 4686,89 1,30
Всего 41950,5 11,64

1 горячая вода на обслуживание общего имущества согласно договора 1039,02 0,29
2 холодная вода на обслуживание общего имущества согласно договора 306,34 0,08
3 эл. энергия на обслуживание общего имущества согласно договора 1142,93 0,32
4 водоотведение по обслуживанию общего имущества согласно договора 

415,22 0,12

итого ОДН 2903,51 0,81
2.  Всего  за период с 01 октября по 31 октября 2022 г. выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму 101465,44 руб. (сто одна тысяча четыреста шестьдесят пять) руб. 44 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)

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

2.коммунальная услуга на 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 1 кв. 
м общ.площади 

(руб/кв.м в месяц)

 в многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск, пр. Космонавтов-43

Акт №_________________

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: пр.Космонавтов-43  ,именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников Каныгиной Н.В.   являющейся   собственником 
квартиры №29 ,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на основании
протокола общего собрания собственников МКД  от «02» апреля 2021 г.№ 1, с одной 
  стороны,   и представитель ООО «Сервис- Лайн» ,именуемый в дальнейшем 
Исполнитель, в лице директора Барышниковой Е.В., действующей на основании устава с 
другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о 
нижеследующем:
    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
                 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
                г. Черногорск             31 октября  2022 г

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 Замена ламп: 1под.уличное 2шт*82,00руб. 03.10.2022г     
14.10.2022г

164,00 0,060

2 Вывоз листвы с придомовой территории 0,5ч*2000,00ч 14.10.2022г 1000,0 0,367

итого 1164,00 0,43

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно договора 7047,65 2,59
2 уборка придомовой территории согласно договора 7564,66 2,78
3 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 3265,32 1,20
4 управление согласно договора 8707,52 3,20
5  сан. обработка подвала согласно договора 0,0 0,07
6 обслуживание ОДПУ согласно договора 2200,0 0,81
8 тех. обслуживание согласно договора 3265,32 0,45                                    

Всего 32050,5 11,1

1 горячая вода на обслуживание общего имущества согласно договора 745,20 0,27
2 холодная вода на обслуживание общего согласно договора 439,36 0,16
3 эл. энергия на обслуживание общего имущества согласно договора 1121,2 0,41
4 водоотведение по обслуживанию общего согласно договора 297,80 0,11

итого ОДН 2603,5 0,96
2.  Всего  за период с 01 октября по 31 октября 2022 г. выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму 35818,00 руб. (тридцать пять тысяч восемьсот восемнадцать) руб.00 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)

Стоимость на 1 
кв.м общ. 

площади(руб./кв.
м в месяц)

 текущий ремонт общего имущества 

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

2.коммунальная услуга на обслуживание общего имущества

    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:

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.)



 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
   г. Черногорск                      31 октября  2022г

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 чистка желобов с автовышки 1час.*2100,0р 13.10.2022г 4200,0 5,15
2 замена лампы накаливания-1под.тамбур 

1шт*26,00руб. 18.10.2022г 26,0 0,03
3 Замена датчика движения - 1под.тамбур 18.10.2022г 1309,39 1,61

итого 5535,39 5,2

№№

п/п

1 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 1043,20 1,3
2 управление согласно договора 2608,0 3,2
3 тех. обслуживание согласно договора 1059,5 1,3
4 обслуживание ОДПУ согласно договора 2200,0 2,7

      Всего 6910,70 8,5
2.  Всего  за период с 01 октября по 31 октября 2022г выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму 12446,09 (двенадцать тысяч четыреста сорок шесть) руб.09 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)

 

Акт №_________________

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Ленина,68 ,именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников Стародубцева Е.В,являющегося   собственником 
квартиры N10,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на      основании
протокола общего собрания собственников МКД от «29»января 2019г.№ 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

 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.



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

      г. Черногорск                 31 октября  2022г
    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул.Ленина-72 именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников Коноваловой О.Е.,являющейся  собственником 
квартиры N9,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на      основании
протокола общего собрания собственников МКД № 2от «31»марта 2019г., 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:

договора  управления  многоквартирным  домом   от"01"июня 2019г.  (далее - "Договор")   
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества  

наименование работ

 текущий ремонт общего имущества 
1 Замена кранов на сбросе стояков ЦО 05.10.2022г 4520,0 2,56
2 Чистка желобов с автовышки (услуги автовышки 

3ч*2100,00руб) 13.10.2022г 6300,0 3,57
3 Замена ламп: 3под.3эт.- накал.1шт*26,00руб; 

люминисц.ЛБ36 1шт*88,00руб.
21.10.2022г    
27.10.2022г 114,0 0,06

итого 10934,00 6,20

№№

п/п

1 уборка придомовой территории согласно договора 6685,41 3,79
2 уборка подъезда согласно договора 4339,34 2,46
3 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 2293,15 1,30
4 управление согласно договора 5644,67 3,20
5  сан. обработка подвала согласно договора 932,5 0,20
6 тех. обслуживание согласно договора 2293,15 1,30
7 обслуживание  ОДПУ согласно договора 2200,0 1,25

    Всего 24388,19 13,50
2.  Всего  за период с 01 октября по 31 октября 2022г. выполнено работ 
на общую сумму 35322,19 руб. (тридцать пять тысяч триста двадцать два) руб.19коп.
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)

    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании

в многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул.  Ленина,72

АКТ N _____________

№ 
п.п.

дата выполненных  
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                                31 октября   2022г
    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Ленина-74 именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников _________________,являющегося   собственником 
квартиры N____,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на      основании
протокола общего собрания собственников МКД № 2 от «31»марта 2019г., 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:

договора  управления  многоквартирным  домом   от"01"июня  2019г.  (далее - "Договор")   
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества  

наименование работ

 текущий ремонт общего имущества 
1 Замена стояка ЦО ч/з перекрытие - кв.15/18 19.10.2022г 2166,41 1,23

итого: 2166,41 1,23

№№

п/п

1 уборка придомовой территории согласно договора 6399,44 3,62
2 уборка подъезда согласно договора 3959,87 2,24
3 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 2121,4 1,20
4 управление согласно договора 5656,96 3,20
5  сан. обработка подвала согласно договора 949,85 0,20
6 обслуживание ОДПУ согласно договора 2200,0 1,24
7 тех. обслуживание согласно договора 1944,6 1,10

    Всего 23232,06 12,80
2.  Всего  за период с 01 октября по 31 октября  2022г. выполнено работ 
на общую сумму 25398,47 (двадцать пять тысяч триста девяносто восемь) руб. 47коп.
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)

    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании

в многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул.  Ленина,74

АКТ N _____________

№ 
п.п.

дата выполненных  
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 
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 октября  2022г

договора  управления  многоквартирным  домом  от "01"05.2021г.№ б/н (далее - "Договор")   
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества  

наименование работ

1 Замена сборки на стояке ЦО-кв.13 26.09.2022г 1652,00 0,40

2 Замена ламп: 4,5под.уличное 2шт*82,00руб
30.09.2022г   
03.10.2022г 164,00 0,04

3 Замена сборки Д-25 на стояке ГВС - кв.65 24.10.2022г 2038,33 0,50

4 Замена светильника с лампой накаливания - 2под.уличное 26.10.2022г 492,60 0,12

5 Вывоз листвы с придомовой территории 0,5ч*2000,00 27.10.2022г 1000,00 0,24
итого 5346,93 1,30

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно договора 10913,98 2,66
2 уборка придомовой территории согласно договора 12309 3,00
3 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 5128,75 1,25
4 управление согласно договора 13129,6 3,20
5 сан. обработка подвала согласно договора 0,0 0,00
6 льгота Председателю правления дома согласно договора 1264,96 0,30
7 обслуживание ОДПУ согласно протокола 2200 0,54
8 тех. обслуживание согласно договора 4513,3 1,10

Всего 49459,6 12,04

1 горячая вода на обслуживание общего имущества согласно договора 1634,71 0,40
2 холодная вода на обслуживание общего имущества согласно договора 376,28 0,09
3 эл. энергия на обслуживание общего имущества согласно договора 1816,67 0,44
4 водоотведение по обслуживанию общего имущества согласно договора 509,96 0,12

итого ОДН 4337,6 1,06
2.  Всего за период с 01 сентября по 30 сентября 2022 г. выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму 59144,14 руб. (пятьдесят девять тысяч сто сорок четыре) руб. 14 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)

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

2.коммунальная услуга на 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 1 
кв. м 

общ.площади 
( б/    

 в многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул. М. Горького-1

Акт №_________________

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу:ул.М. Горького-1 , именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников Беловой С.А.  являющейся   собственником 
квартиры №63 ,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на основании
протокола общего собрания собственников МКД  от «07» апреля 2021 г.№ 1, с одной 
  стороны,   и представитель ООО «Сервис- Лайн» ,именуемый в дальнейшем 
Исполнитель, в лице директора Барышниковой Е.В., действующей на основании устава с 
другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о 
нижеследующем:
    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
                 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
                г. Черногорск           31 октября  2022 г.

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 2270,1 2,76

2 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 987,0 1,20
3 управление согласно договора 2632,00 3,20
4  сан. обработка подвала согласно договора 0,0 0,00
5 обслуживание ОДПУ согласно договора 2200,0 2,67

6 тех. обслуживание согласно договора 987,0 1,20
     Всего 9076,10 11,03

2.  Всего  за период с 01 октября по 31 октября 2022г выполнено работ 
на общую сумму 9076,10 руб. (девять тысяч семьдесят шесть) руб.10 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)

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

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

№ п.п. дата 
выполнененных  

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)



 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
   г. Черногорск                          31 октября  2022г

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

итого 0,00 0,00

№№

п/п

1 уборка придомовой территории согласно договора 1636,7 3,25
2 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 604,32 1,20
3 управление согласно договора 1611,52 3,20
4 обслуживание ОДПУ согласно договора 2200,00 4,37
5 сан.обработка подвала согласно договора 0,0 0,11
6 тех. обслуживание согласно договора 553,96 1,10

Всего 6606,50 13,23
2.  Всего за период с 01 октября по 31 октября 2022г выполнено работ 
на общую сумму 6606,50 (шесть тысяч шестьсот шесть)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)

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

 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 выполненых  

работ
сметная 

стоимость 
работ(руб)

Стоимость на 1 кв.м 
общ. площади 

(руб./кв.м в месяц)
наименование работ

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            31 октября  2022 г

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

 текущий ремонт общего имущества 
1 Замена светодиодной лампы: 3под.1эт.-1шт*82,00руб. 28.09.2022г 82,00 0,03

2 Вывоз листвы с придомовой территории 1,5ч*2000,00руб. 27.10.2022г 3000,00 0,92
итого 3082,00 0,94

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно договора 7880,65 2,41
2 уборка придомовой территории согласно договора 8959,75 2,74

3 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 3923,98 1,20
4 управление согласно договора 10463,94 3,20
5  сан. обработка (дезинсекция подъезда) согласно договора 0,0 0,14

6 льгота Председателю правления дома протокол собрания 0,00 0,00
7 обслуживание ОДПУ согласно договора 2200,00 0,67

8 тех. обслуживание согласно договора 4152,87 1,27

Всего 37581,19 11,63

1 горячая вода на обслуживание общего имущества согласно договора 1098,2 0,34

2 холодная вода на обслуживание общего имущества согласно договора 252,85 0,08
3 эл. энергия на обслуживание общего имущества согласно договора 1307,26 0,40
4 водоотведение по обслуживание общего имущества согласно договора 342,60 0,10

итого ОДН 3000,9 0,92
2.  Всего  за период с 01 октября по 31 октября 2022 г. выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму 43664,08 руб. (сорок три тысячи шестьсот шестьдесят четыре) руб. 08 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)

2.коммунальная услуга на обслуживание общего имущества

    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 выполненных  

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 «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:

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



                 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
                 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
                г. Черногорск                       31 октября  2022 г

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

2 итого 0,00 0,000

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно договора и 
утвержденной 7143,92 2,28

2 уборка придомовой территории согласно договора 9180,57 2,93

3 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 3759,96 1,20
4 управление согласно договора 10026,56 3,20

5  сан. обработка подвала согласно договора и 
 

0,00 0,17
6 льгота Председателю правления дома протокол собрания 1277,79 0,41
7 обслуживание ОДПУ согласно договора 2200,00 0,70

8 тех. обслуживание согласно договора 2819,97 0,90

итого 36408,77 11,79

1 горячая вода на обслуживание общего имущества согласно договора 990,89 0,32

2 холодная вода на обслуживание общего имущества согласно договора 228,10 0,07
3 эл. энергия на обслуживание общего имущества согласно договора 1257,80 0,40
4 водоотведение по обслуживание общего имущества согласно договора 309,09 0,10

итого ОДН 2785,9 24,37
2.  Всего  за период с 01 октября по 31 октября 2022 г выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму 39194,65 (тридцать девять тысяч сто девяносто четыре) руб. 65коп.
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)

2. Коммунальная услуга на обслуживание общего имущества

Наименование работ Периодичность
плата в 

месяц(руб.)

Стоимость на 1 
кв.м общ. 

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

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

 текущий ремонт и обслуживание общего имущества 

    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:

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

п.п.
наименование работ

дата выполненных  
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 октября   2022г

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 Запуск подъездного отопления 10.10.2022г 386,79 0,12
2 Регулировка ЦО по узлам, осмотр стояков - кв.1 19.10.2022г 541,51 0,17
3 Замена ламп - 1под.1эт.; 3под.1эт. 11.10.2022г  317,51 0,10

итого 1245,8 0,39

№
№

п/п

1 уборка подъездов согласно договора 6388,34 2,01
2 уборка придомовой территории согласно договора 8962,75 2,82
3 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 4354,24 1,37
4 управление согласно договора 10170,50 3,20
5  сан. обработка подвала согласно договора 0,00 0,15
6 льгота Председателю правления дома протокол собрания 1389,86 0,437
7 обслуживание ОДПУ согласно договора 2200,00 0,69

      Всего 33465,69 10,68

1 горячая вода на обслуживание общего имущества согласно договора 985,81 0,31
2 холодная вода на обслуживание общего имущества согласно договора 226,87 0,07
3 эл. энергия на обслуживание общего имущества согласно договора 2482,14 0,78

4 водоотведение по обслуживание общего имущества согласно договора 307,49 0,10

итого ОДН 4002,31 1,26
2.  Всего  за период с 01 октября по 31 октября 2022г  выполнено работ 
 на общую сумму 38713,81 руб. (тридцать восемь тысяч семьсот тринадцать) руб. 81 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)

2.коммунальная услуга на обслуживание общего имущества

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

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

п.п. наименование работ

дата выполненных  
работ

сметная 
стоимость 
работ(руб)

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

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

    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:



 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
   г. Черногорск                       31 октября  2022г

договора  управления  многоквартирным  домом   от "01"09 2020г.((далее - "Договор")   
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества  

наименование работ

1 Вывоз листвы с придомовой территории 27.10.2022г 800,00 1,49
итого 800,00 1,49

№№

п/п

1 уборка придомовой территории согласно договора 1624,38 3,03
2 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 643,32 1,20
3 управление согласно договора 1715,52 3,20
4 обслуживание ОДПУ согласно договора 2200 4,10
5 сан.обработка подвала согласно договора 0,00 0,00
6 тех. обслуживание согласно договора 643,32 1,20

    Всего 6826,54 12,73
2.  Всего за период с 01 октября по 31 октября 2022г выполнено работ 
на общую сумму 7626,54 (семь тысяч шестьсот двадцать 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)

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

№ п.п. дата выполненных  
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)

в многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул. Кр.Партизан-22

Акт №_________________

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Кр.Партизан-22 ,именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников Стрельниковой Л.С., являющейся   собственником 
квартиры N6,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на      основании
протокола общего собрания собственников МКД от «31»августа 2020г.№ 1, с одной 
  стороны,   и представитель ООО «Сервис- Лайн» ,именуемый в дальнейшем 
Исполнитель, в лице директора Барышниковой Е.В., действующей на основании устава с 
другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о 
нижеследующем:
    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании



 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
   г. Черногорск                      31 октября   2022г

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 Вывоз листвы с придомовой территории 27.10.2022г 800,00 1,52

итого 800,00 1,55

№№

п/п

1 уборка придомовой территории согласно договора 1668,23 3,18
2 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 577,06 1,10
3 управление согласно договора 1678,72 3,20
4 обслуживание ОДПУ согласно договора 2200 4,19
5 сан.обработка подвала согласно договора 0,0 0,00
6 тех. обслуживание согласно договора 629,52 1,20

    Всего 6753,53 4,86
2.  Всего за период с 01 октября по 31 октября 2022г выполнено работ 
 на общую сумму 7553,53 (семь тысяч пятьсот пятьдесят три) руб.53 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)

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

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

№ п.п. дата выполненных  
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 

Акт №_________________

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Кр.Партизан-28 ,именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников Бехтереву С.Н., .являющуюся   собственником 
квартиры N2,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на      основании

    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании

протокола общего собрания собственников МКД от «25»06. 2019г.№ 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 октября  2022г

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 Замена стояка ЦО через 2перекрытия - кв.4 04.10.2022г 7272,00 14,28
2 Вывоз листвы с придомовой территории 27.10.2022г 800,00 1,57

итого 8072,00 15,86

№№

п/п

1 уборка придомовой территории согласно договора 1517,12 2,98
2 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 610,92 1,20
3 управление согласно договора 1578,21 3,10
4 обслуживание ОДПУ согласно договора 2200,00 4,32
5 сан.обработка подвала согласно договора 0,0 0,06
6 тех. обслуживание согласно договора 509,10 1,00

  Всего 6415,35 5,44
2.  Всего за период с 01 октября по 31 октября 2022г выполнено работ 
на общую сумму 14487,35 (четырнадцать тысяч четыреста восемьдесят семь)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)

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

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

№ п.п. дата выполненных  
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 

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

    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:



приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
    и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
  г. Черногорск                              31 октября  2022 г

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

1 Стирка ковров август 2022г 200,0 0,02
2 Вывоз веток с придомовой территории (1ч*2000,00руб) 14.10.2022г 2000,0 0,22

3 Монтаж подвесного патрона, замена светодиодной лампы - 
3под.4эт. 19.10.2022г 122,0 0,01

итого 2322,00 0,26

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно договора 14454,72 1,60
2 уборка придомовой территории согласно договора 16622,93 1,84
3 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 10841,04 1,20
4 управление согласно договора 27102,60 3,00
5  сан. обработка подвала согласно договора 0,00 0,06
6 обслуживание ОДПУ согласно договора 2200,00 0,24
7 тех. обслуживание общего имущества согласно договора 9937,62 1,10

  Всего 81158,91 9,04

1 горячая вода на обслуживание общего имущества согласно договора 2279,19 0,25
2 холодная вода на обслуживание общего имущества согласно договора 672,07 0,07
3 эл. энергия на обслуживание общего имущества согласно договора 3450,58 0,38
4 водоотведение по обслуживание общего имущества согласно договора 910,80 0,10

итого ОДН 7312,6 0,8
2.  Всего  за период с 01 октября по 31 октября  2022 г. выполнено работ 
на общую сумму 90793,55 руб. (девяносто тысяч семьсот девяносто три)руб.55 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)

плата в 
месяц(руб.)

Стоимость на 1 
кв.м общ. 

площади(руб./кв.м 

наименование работ

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

2.коммунальная услуга на обслуживание общего имущества

    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:

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

 текущий ремонт общего имущества 

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

п.п.
дата выполненных  

работ
сметная 

стоимость 
работ(руб)

Стоимость на 1 
кв.м общ. 

площади(руб./кв.м 
в месяц)

Наименование работ Периодичность



 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
   г. Черногорск                                    31 октября   2022г

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

1 Установка затвора на перемычке 25.10.2022г 2351,71 3,57
итого 2351,71 3,57

№№

п/п

1 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 857,1 1,30
2 управление согласно договора 2109,8 3,20
3 льгота Председателю Совета согласно протокола ОСС

804,04 1,22

4 тех. обслуживание согласно договора 857,09 1,30
      Всего 4627,98 7,02

2.  Всего за период с 01 октября по 31 октября 2022г выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму 6979,69 (шесть тысяч девятьсот семьдесят девять) руб.69коп.
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 «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

 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 выполненных  
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                            31 октября  2022 г

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

1 Замена светодиодной лампы - 6под.4эт. 1шт*82,00руб 07.10.2022г 82,00 0,02
2 Замена стояка ХВС ч/з перекрытие - кв.17 12.10.2022г 3838,0 0,78

итого 3920,00 0,80

№№

п/п

1. уборка придомовой территории согласно договора 12860,01 2,62
2 уборка подъездов согласно договора 12663,67 2,58
3 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 6135,50 1,25
4 управление согласно договора 15706,88 3,20
5  сан. обработка подвала согласно договора 0,00 0,13
6 тех. обслуживание согласно договора 5890,08 1,20

   Всего 53256,14 10,98

1 горячая вода на обслуживание общего имущества согласно 
 

1955,74 0,40
2 холодная вода на обслуживание общего имущества согласно 

 
450,17 0,09

3 эл. энергия на обслуживание общего имущества согласно 
 

1983,01 0,40
4 водоотведение по обслуживание общего имущества согласно 

 
610,15 0,12

итого ОДН 4999,07 1,02
2.  Всего  за период с 01 октября по 31 октября 2022 г выполнено работ 
на общую сумму 62175,21 (шестьдесят две тысячи сто семьдесят пять) руб.21коп.
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)

2.коммунальная услуга на обслуживание общего имущества

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

 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 
выполненных  

работ

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

сметная стоимость 
работ(руб)

стоимость на 1 
кв. м 

общ.площади  
(руб/кв.м в 
месяц)

наименование работ

Наименование работ Периодичность
плата в 

месяц(руб.)

Стоимость на 1 
кв.м общ. 

площади(руб./кв.



 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
   г. Черногорск                               31 октября   2022 г

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

наименование работ

1
итого 0,00 0,00

№№

п/п

1 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 675,09 1,3
2 управление согласно договора 1661,76 3,2
3 обслуживание ОДПУ согласно договора 2200,00 4,24
4 тех. обслуживание согласно договора 675,09 1,30

  Всего 5211,94 10,04
2.  Всего  за период с 01 октября по 31 октября 2022г выполнено работ 
на общую сумму 5211,94 руб. (пять тысяч двести одиннадцать) 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)

  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:

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

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

№ п.п. дата выполненных  
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)



 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
   г. Черногорск                               31 октября  2022г

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

итого 0 0,00

№№
п/п

1 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 260,64 1,20

2 управление согласно договора 695,04 3,20
3 обслуживание ОДПУ согласно договора 2200 10,13
4 тех. обслуживание согласно договора 228,1 1,05

Всего 3383,74 15,58
2.  Всего за период с 01 октября по 31 октября  2022г выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму 3383,74 (три тысячи триста восемьдесят три)руб. 74коп.
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

текущий ремонт общего имущества

Наименование работ Периодичность плата в 
месяц(руб.)

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

м в месяц)

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

  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

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



 
 приемки оказанных услуг и  выполненных работ по содержанию
 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
   г. Черногорск                                31 октября  2022 г

 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

итого 0,00 0,00

№№

п/п

1 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 659,00 1,25
2 управление согласно договора 1687,04 3,20
3 обслуживание ОДПУ согласно договора 2200,00 4,17
4 тех. обслуживание согласно договора 685,36 1,30

     Всего 5231,40 9,92
2.  Всего  за период с 01 октября по 31 октября 2022г  выполнено работ 
на общую сумму 5231,40 руб. (пять тысяч двести тридцать один) руб.40 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)

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

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

№ 
п.п.

дата выполненных  
работ

сметная 
стоимость 
работ(руб)

стоимость на 1 кв. м 
общ.площади  

(руб/кв.м в месяц)

  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 

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                             31 октября   2022 г
    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 кровли (устройство гидроизоляции) 30.09.2022г 102127,20 35,68
2 Замена ламп: 4под.2эт.-светодиодн. 1шт*82,00руб.; 

4под.уличное-ртутная ДРВ 250 1шт*470,00руб. 11.10.2022г 552,00 0,19

3 Установка автоматич.выключателя ВА1п 10А 
(подключение насоса) 10.10.2022г 1066,1 0,37

4 Ремонт светильника с лампой накаливания - 
4под.уличное 31.10.2022г. 492,6 0,17

итого 104237,90 36,419

№№

п/п

1 уборка придомовой территории согласно договора 7785,18 2,72
2 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 3577,75 1,25
3 управление согласно договора 9159,04 3,20
4  сан. обработка подвала согласно договора 0,0 0,10
5 льгота Председателю СС согласно протокола 1366,98 0,48
6 обслуживание ОДПУ согласно договора 2200,0 0,77
7 тех. обслуживание согласно договора 3720,86 1,30

   Всего 27809,8 9,82

1 горячая вода на обслуживание общего имущества согласно договора 1019,12 0,36
2 холодная вода на обслуживание общего имущества согласно договора 234,58 0,08
3 эл. энергия на обслуживание общего имущества согласно договора 1203,31 0,42
4 водоотведение по обслуживание общего имущества согласно договора 317,97 0,11

итого ОДН 2775,0 0,97
2.  Всего  за период с 01 октября по 31 октября 2022 г. выполнено работ (оказано услуг)
на общую сумму 134822,69 (сто тридцать четыре тысячи восемьсот двадцать два) руб.69 коп.
3.  Работы  (услуги)  выполнены  (оказаны)  полностью,  в установленные сроки, 
с надлежащим качеством.
4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
 Настоящий   Акт   составлен   в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
                              Подписи Сторон:
Исполнитель -     директор Е.В.Барышникова_________________________________   
                         (должность, ФИО)                    (подпись)
Заказчик -    ______________________________________   ____________________
                         (должность, ФИО)                    (подпись)

2.коммунальная услуга на обслуживание общего имущества

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

АКТ N _____________

№ 
п.п.

дата выполненных  
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(ру

наименование работ



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

      г. Черногорск                                                                 31 октября  2022 г
    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 Замена светодиодной лампы - 2под.уличное 

1шт*82,00руб.
26.10.2022г 82,00 0,020

2 Вывоз листвы с придомовой территории 
0,5ч*2000,00руб.

27.10.2022г 1000,00 0,238

итого 1082,00 0,258

№№

1 уборка придомовой территории согласно договора 10289,76 2,45
2 уборка подъезда согласно договора 6257,85 1,49
3 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 4619,9 1,10
4 управление согласно договора 13229,69 3,15
5  сан. обработка подвала согласно договора 0,00 0,05
6 льгота Председателю СС согласно протокола 882,08 0,21

7 обслуживание ОДПУ согласно договора 1600,00 0,38
8 тех. обслуживание согласно договора 4619,89 1,10
итого содержание ОИ 41499,16 9,93

1 горячая вода на обслуживание общего имущества согласно договора 1921,8 0,46
2 холодная вода на обслуживание общего имущества согласно договора 442,4 0,11
3 эл. энергия на обслуживание общего имущества согласно договора 1612,1 0,38
4 водоотведение по обслуживание общего имущества согласно договора 599,5 0,00

итого ОДН 4575,87 0,95
2. Всего  за период с 01 октября по 31 октября 2022г. выполнено работ(оказано услуг) 
на общую сумму 47157,03 руб. (сорок семь тысяч сто пятьдесят семь) руб.03 коп.
3.  Работы  (услуги)  выполнены  (оказаны)  полностью,  в установленные сроки, 
с надлежащим качеством.
4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не
имеют. Настоящий   Акт   составлен   в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
                              Подписи Сторон:
Исполнитель -     директор _______________________Е.В.Барышникова
                         (должность, ФИО)                    (подпись)
Заказчик -    ______________________________________   ____________________
                         (должность, ФИО)                    (подпись)

2.коммунальная услуга на обслуживание общего имущества

АКТ N _____________

Наименование работ Периодичность плата в 
месяц(руб.)

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

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

№ 
п.п. дата выполненных  

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 октября  2022г
    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Советская-73, именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников Марьясовой М.В..,являющейся  собственником 
квартиры N12,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на      основании
протокола общего собрания собственников МКД № 1  от «20»мая  2019г., 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:

договора  управления  многоквартирным  домом   от"01"июня 2019г.  (далее - "Договор")   
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества  

наименование работ

 текущий ремонт общего имущества 

итого 0,00

№№

п/п

1 уборка придомовой территории согласно договора 5298,00 3,00
2 уборка подъездов согласно договора 4150,10 2,35
3 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 2207,50 1,25
4 управление согласно договора 5651,20 3,20
5  сан. обработка подвала согласно договора 0,00 0,20
6 тех. обслуживание согласно договора 2119,2 1,20
7 обслуживание ОДПУ согласно договора 2200,0 1,25

    Всего 21626,00 12,45
2.  Всего  за период с 01 октября по 31 октября 2022г. выполнено работ 
на общую сумму 21626,00 (двадцать одна тысяча шестьсот двадцать шесть)руб. 00 коп.
3.  Работы  (услуги)  выполнены  (оказаны)  полностью,  в установленные сроки, 
с надлежащим качеством.
4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не
имеют. Настоящий   Акт   составлен   в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
                              Подписи Сторон:
Исполнитель -     директор__________________________________ Е.В.Барышникова  
                         (должность, ФИО)                    (подпись)
Заказчик -    ______________________________________   ____________________
                         (должность, ФИО)                    (подпись)

АКТ N _____________

    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании

в многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул.  Советская-73
№ 

п.п.
дата выполненных  

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 

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 октября  2022г
    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Советская-75, именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников Чернышова И.Б.,являющегося  собственником 
квартиры N22,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на      основании
протокола общего собрания собственников МКД № 1  от «20»мая  2019г., 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:

договора  управления  многоквартирным  домом   от"01"июня 2019г.  (далее - "Договор")   
услуги и (или) выполненные работы по содержанию  и текущему  ремонту  общего  имущества  

наименование работ

 текущий ремонт общего имущества 

итого 0,00 0,000

№№

п/п

1 уборка придомовой территории согласно договора 5791,14 3,42
2 уборка подъездов согласно договора 4185,34 2,47
3 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 2118,29 1,25
4 управление согласно договора 5466,56 3,23
5  сан. обработка подвала согласно договора 0,0 0,20
6 тех. обслуживание согласно договора 2220,79 1,31
7 обслуживание ОДПУ согласно договора 1600,0 0,94

    Всего 21382,12 12,83
2.  Всего  за период с 01 октября по 31 октября 2022г выполнено работ 
на общую сумму 21382,12 (двадцать одна тысяча триста восемьдесят два) руб. 12коп.
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 _____________

    1.  Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании

в многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул.  Советская-75
№ 

п.п.
дата выполненных  

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 
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 октября   2022 г
    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Советская-77 именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников _________________.,являющегося   собственником 
квартиры N______,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на      основании
протокола общего собрания собственников МКД № 2от «02»мая  2019г., 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"июня  2019г. (далее - "Договор")   

в многоквартирном доме расположенном по адресу:г.Черногорск,ул. Советская- 77

наименование работ

 текущий ремонт общего имущества 

1 Замена участка канализационного стояка в подвале - 4под. 13.10.2022г 2416,66 0,891

итого 2416,66 0,891

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно договора 5830,8 2,15
2 уборка придомовой территории согласно договора 8054,64 2,97
3 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 3091,68 1,14
4 управление согласно договора 8407,20 3,10
5  сан. обработка подвала согласно договора 0,00 0,20
6 тех. обслуживание согласно договора 2712,0 1,00
7 обслуживание ОДПУ согласно договора 2200,0 0,81

    Всего 30296,3 11,37
2.коммунальная услуга на обслуживание общего 

имущества
1 горячая вода на обслуживание общего имущества согласно договора 790,51 0,29
2 холодная вода на обслуживание общего имущества согласно договора 233,03 0,09
3 эл. энергия на обслуживание общего имущества согласно договора 1969,54 0,73
4 водоотведение по обслуживание общего имущества согласно договора 315,88 0,12

итого ОДН 3309,0 1,22
2.  Всего  за период с 01 октября по 31 октября 2022 г. выполнено работ 
на общую сумму 36021,94 руб. (тридцать шесть тысяч двадцать один) руб.94 коп.
3.  Работы  (услуги)  выполнены  (оказаны)  полностью,  в установленные сроки, 
с надлежащим качеством.
4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не
имеют. Настоящий   Акт   составлен   в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
                              Подписи Сторон:
Исполнитель -     директор__________________________________ Е.В.Барышникова  
                         (должность, ФИО)                    (подпись)
Заказчик -    ______________________________________   ____________________
                         (должность, ФИО)                    (подпись)

АКТ N _____________

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

№ п.п. дата выполненных  
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 
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 октября  2022 г
    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

Замена сборки на стояке ЦО - 6под.; замена участка стояка ЦО ч/з 
перекрытие - кв.145,112,149,46.

23.09.2022г   
26.09.2022г    
14.10.2022г    
19.10.2022г 10720,00

0,95

2 Замена ламп: 3под.тамбур - светодиодн. 1шт*82,00руб.; 6под.4эт. - 
светодиодн.1шт*82,00руб.

04.10.2022г    
12.10.2022г 164,00

0,01

3 Замена датчика движения - 6подъезд 14.10.2022г 1448,00 0,13
4 Монтаж наружного освещения подъездов 13-17.10.2022г 16943,00 1,50

итого 29275,00 2,59

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно договора 29301,45 2,59
2 уборка придомовой территории согласно договора 29980,25 2,65
3 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 13575,96 1,20
4 управление согласно договора 36202,56 3,20
5  сан. обработка подвала согласно договора 0,00 0,06
6 тех. обслуживание согласно договора 12501,20 1,10

    Всего 121561,4 10,80
2.коммунальная услуга на обслуживание общего имущества

1 горячая вода на обслуживание общего имущества согласно договора 3045,1 0,27
2 холодная вода на обслуживание общего имущества согласно договора 897,81 0,08
3 эл. энергия на обслуживание общего имущества согласно договора 3493,23 0,31
4 водоотведение по обслуживание общего имущества согласно договора 1216,8 0,11

итого ОДН 8652,91 0,76
2.  Всего  за период с 01 октября по 31 октября 2022 г. выполнено работ 
на общую сумму 159489,33 руб. (сто пятьдесят девять тысяч четыреста восемьдесят девять) руб. 33 коп.
3.  Работы  (услуги)  выполнены  (оказаны)  полностью,  в установленные сроки, 
с надлежащим качеством.
4.  Претензий  по  выполнению  условий Договора Стороны друг к другу не
имеют. Настоящий   Акт   составлен   в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
                              Подписи Сторон:
Исполнитель -     директор__________________________________ Е.В.Барышникова  
                         (должность, ФИО)                    (подпись)
Заказчик -    ______________________________________   ____________________
                         (должность, ФИО)                    (подпись)

I. Содержание  и обслуживание общего имущества

АКТ N _____________

№ 
п.п.

дата выполненных  
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 

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 октября   2022г.

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 0,00 0,00

№№
п/п

1 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 975,48 1,20
2 управление согласно договора 2601,28 3,20
3 обслуживание ОДПУ согласно договора 2200,00 2,71

4 уборка двора согласно договора 2302,13 2,83
5 тех. обслуживание согласно договора 975,48 1,20
6 льгота Председателю Совета собствен. согласно протокола 

ОСС 672,84
0,83

     Всего 9727,21 11,97
2. Всего  за период с 01 октября по 31 октября 2022г выполнено работ (оказано услуг)
 на общую сумму 9727,21 (девять тысяч семьсот двадцать семь)руб. 21коп.
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 «03» июня  2018г.№ 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 Солейникова Л.В.  ,являющегося   собственником 
квартиры N7,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на      основании

  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)

  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  

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                               31 октября  2022г

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

1

итого 0,00 0,00

№№
п/п

1 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 
640,64

1,30

2 управление согласно договора 1576,96 3,20
3 обслуживание ОДПУ согласно договора 2200,00 4,46
4 тех. обслуживание согласно договора 640,64 1,30

        Всего 5058,24 10,26
2.  Всего за период с 01 октября по 31 октября 2022г. выполнено работ (оказано услуг) 
на общую сумму 5058,24 (пять тысяч  пятьдесят восемь)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)

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

 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)

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                                                 31 октября  2022г

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

наименование работ

1 Замена муфты на розливе ЦО (подъездное 
отопление) 20.10.2022г 336,0 0,23

итого 336,00 0,23

№№

п/п

1 уборка придомовой территории согласно договора 3867,94 2,65
2 уборка подъездов согласно договора 3663,6 2,51
3 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 1751,52 1,20
4 управление согласно договора 4670,72 3,20
5  сан. обработка подвала согласно договора 399,3 0,10
6 тех. обслуживание согласно договора 1751,52 1,20
7 обслуживание ОДПУ согласно договора 2200,00 1,51
8 льгота председателю Совета протокол ОСС 624,7 0,43

   Всего 18929,30 12,80

1 холодная вода на обслуживание общего согласно договора 148,21 0,10
2 эл. энергия на обслуживание общего согласно договора 956,86 0,66
3 водоотведение по обслуживание общего согласно договора 200,91 0,14

итого ОДН 1306,0 0,89
2.  Всего за период с 01 октября по 31 октября 2022г. выполнено работ
на общую сумму 20571,28 руб. (двадцать тысяч пятьсот семьдесят один) 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)

 основании протокола общего собрания собственников МКД от «20»октября  2020г.№ 1,   с одной 

Акт №_________________

    Собственники   помещений   в  многоквартирном  доме,  расположенном  по
адресу: ул. Чапаева-13 именуемые в дальнейшем "Заказчик",   
в лице Председателя Совета Собственников Романовой Тамары Александровны   ,являющейся  
 собственником квартиры N 17,находящейся в данном многоквартирном доме,действующего на     

 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)

2.коммунальная услуга на обслуживание общего имущества

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                31 октября  2022г

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 сборки на стояке ЦО-кв.59; замена стояка 
ЦО через перекрытие - кв.39

26.09.2022г    
30.09.2022г 6634,00 1,56

итого 6634,00 1,56

№№

п/п

1. уборка подъездов согласно договора 10898,34 2,57
2 уборка придомовой территории согласно договора 10219,85 2,41
3 аварийно-диспетчерская служба согласно договора 5300,75 1,25
4 управление согласно договора 13569,92 3,20
5  сан. обработка подвала согласно договора 0,00 0,10
6 обслуживание ОДПУ согласно договора 2200,00 0,52
7 льгота Председателю совета собственников протокол ОСС 700,00 0,17
8 тех. обслуживание согласно договора 5512,78 1,30                                    

Всего 48401,64 11,51

1 горячая вода на обслуживание общего имущества согласно договора 1396,97 0,33
2 холодная вода на обслуживание общего имущества согласно договора 411,9 0,10
3 эл. энергия на обслуживание общего имущества согласно договора 2462,12 0,58
4 водоотведение по обслуживание общего имущества согласно договора 558,32 0,13

итого ОДН 4829,3 1,1
2.  Всего  за период с 01 октября по 31 октября 2022г. выполнено работ 
на общую сумму 59864,93 руб. (пятьдесят девять тысяч восемьсот шестьдесят четыре) руб. 93 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)

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 

2.коммунальная услуга на обслуживание общего имущества

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 выполненных  
работ
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