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Отчет о выполненных работах по управлению МКД.
МКД по адресу:
КИРОВА,33
Период:
с 01.2016 по 12.2016

.Площадь дома (кв.м.):
2053.5

№
п/п

Наименование
работ/услуг/постшщик

Доход /оплата 
потребителей (руб.)

Предъявлено/испол 
нено, (руб.)

Примечание

ИТОГО 1795519,68 1802511.91

и

В т.ч. аренда, при наличии договоров 
о передаче в аренду обшего 
имущества МКД

V

1 Содержание жилья и тек/щий ремонт 379012,72 280163.82
2 Отопление, ГВС, ОДН ГВС 1297607,04 1398572.02
3 ООО ИРКЦ-МУП "Сибай Водоканал" 118899,92 123776.07

Подписи Сторон: 

Исполнитель -

Потребитель

Меи /T/f ^ ^ 7 —
-•N (должность, Ф.И.О.! А / / ) /  /подпись)

(должность, Ф.И.О.) / (подпись)
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АКТ №

приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию

г. Сибай " Ot  " V I  Ac t y  Г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
КИРОВА,33

именуемые в дальнейшем “Заказчик”, в лице Jl ' * ! ' / ) .  $ _______,
являющегося собственником квартиры № Лд находящейся в данном многоквартирном 
доме, с одной стороны, и ООО "Информационный расчетно - кассовый центр" именуемая 
в дальнейшем "Исполнитель", в лице инженера
____________tttv M  т 4 ___________действующего на основании
доверенности № /.-Г  о т_____ /в -  О/. <€<?/#• -z-____________ г. с другой стороны,
совместно именуемые “Стороны”, составили настоящий Акт/отчет согласно Приложению 
№ 3 договора управления о нижеследующем:

1. Исполнителем прецъявлены к приемке следующие оказанные на основании
договора управления многоквартирным домом от " /О  "_______ (?J_________________ г.
(далее-"Договор") услуги и выполненные работы по содержанию и текущему ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме: КИРОВА,33

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

Стоимость 
выполненной 

работы (оказанной 
услуги) за единицу, 

(РУб.)

Цена выполненной 
работы (оказанной 

услуги),

итого 2053.5 136.43 280163.82
Аварийно-диспетчерская служба 11.16 22917.12
Благоустройство 0.79 1625.80
Механизированная уборка 3.84 7885.44
Обходы и осмотры конструктивных эле 4.32 8871.12
Озеленение 0.72 1475.08
Ручная уборка 23.04 47312.64
Сбор и вывоз ТБО 12.96 26613.24
Содерж. подвалов и тех. подголий 0.50 1019.90
Содержание ОДПУ 2.08 4267.24
Текущее содержание 21.39 43923.72
Текущий ремонт 12.92 26527.00
Услуги исполнителя в т.ч.НДС 31.92 65547.72
Услуги по ведению расчетов 10.80 22177.80

9

2. Всего за период с 01.2016г. по 12.2016 выполнено работ (оказано услуг) на общую 
сумму 280163,82руб.
прописью: двести восемьдесят тысяч сто шестьдесят три рубля 82 копейки

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

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
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Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному для каждой из Сторон.

Подписи Сторон:

Исполнитель - __________________QCd M.-CjCfdZeM-'tQ- т /)_______ ( //{ / 'Я '''
(должность, Ф-И.О.) .(лАцписьУ

Потребитель- У t l f p  о 1 А   w ad
(должность, Ф.И.О.) /(подеюсь)


