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АКТ № __________

приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию

г.Сибай " o f f " £ У  <№ /?  г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
ПЕР. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ,5

именуемые в дальнейшем “Заказчик”, в лице d)G ln> И Ь  d __________ ,
являющегося собственником квартиры № , находящейся в данном многоквартирном
доме, с одной сторонь, и ООО "Информационный расчетно - кассовый центр" именуемая 
в дальнейшем "Исполнитель", в лице инженера

U//Cl'KXi„WuC'u /  Р_____________________ действующего на основании
доверенности № / / /  о т  (?/. № 4?______________ г. с другой стороны,
совместно именуемые “Стороны”, составили настоящий Акт/отчет согласно Приложению 
№ 3 договора управления о нижеследующем:

1. Исполнителем гредъявлены к приемке следующие оказанные на основании
договора управления многоквартирным домом от " Ю "_______________  ol£?f3~  г.
(далее-"Договор") услуги и выполненные работы по содержанию и текущему ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме:ПЕР.ИНТЕРНАЦИОНАПЬНЫЙ,5

Наименование работ/услуг/ 
поставщик Площ. дома, кв.м.

Стоимость 
выполненной 

работы (оказанной 
услуги) за единицу, 

(руб.)

Цена выполненной 
работы (оказанной 

услуги),

итого 3452.5 158.70 547920.65
Аварийно-диспетчерская стужба 11.16 38529.96
Благоустройство 4.79 16527.53
Механизированная уборка 3.84 13257.60
Обходы и осмотры констр\ ктивных эле 4.32 14914.80
Озеленение 0.72 2480.04
Ручная уборка 23.04 79545.60
Сбор и вывоз ТБО 12.96 44744.28
Содерж. подвалов и тех. подполий 0.47 1620.00
Содержание ОДПУ 2.94 10148.09
Текущее содержание 20.64 71253.95
Текущий ремонт 31.11 107408.00
Услуги исполнителя в т.ч.Н ДС 31.92 110203.80
Услуги по ведению расчетов 10.80 37287.00

2. Всего за период с 01.2016г. по 12.2016 выполнено работ (оказано услуг) на общую 
сумму 547920,65руб.
прописью: пятьсот сорок семь тысяч девятьсот двадцать рублей 65 копеек

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с 
надлежащим качеством.

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

mailto:oooirkc@mail.ru


Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному для каждой аз Сторон.

Исполнитель - 

Потребитель -

Подписи Сторон:

'NO J.P.
(должность, Ф.И.О.)

nfu4(it<M&re,u Се&ст МКТ)
/  (ДОЛЖН1(должность, Ф.И.О.)


