
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
РАСЧЕТНО -  КАССОВЫЙ ЦЕНТР»
453833, г.Сибай, ул. Валиди, 37 
тел./факс. (34775) 2-20-86 
ИНН/КПП 0267010842/026701001 
ОКПО 75814387 ОГРН 1040202123763 
E-mail: oooirkc@mail.ru

Отчет о выполненных работах по управлению МКД.
МКД по адресу:
ЛЕНИНА.8
Период:
с 01.2016 по 12.2016
Ллощадь дома (кв.м.):
1474

№
п/п

Наименование
работ/услуг/поставщик

Доход /оплата 
потребителей (руб.)

Предъявлено/испол 
нено, (руб.)

Примечание

ИТОГО 1271026,28 1218601.94 •
В т.ч. аренда, при наличии договоров 
о передаче в аренду общего 
имущества МКД

69612,39

1 Содержание жилья и текущий ремонт 256727,93 245007.12
2 Отопление, ГВС, ОДН ГВС 790817,7 805736.5
3 ООО ИРКЦ-МУП "Сибай Водоканал" 153868,26 167858.32

' Подписи Сторон:

Исполнитель -

Потребитель -

mailto:oooirkc@mail.ru


ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ИНФОРМАЦИОННЫЙ Р А С Ч Е ТН О - 
КАССОВЫЙ ЦЕНТР»
453833, г.Сибай, ул. Валиди, 37 
тел ./факс. (34775) 2-20-86 
ИНН/КПП 0267010842/026701001 
ОКПО 75814387 ОГРН 1040202123763 
E-mail: oooirkc@mail.ru

АКТ № __________

приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию

г. Сибай " / / "  (? '/ г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
ЛЕНИНА,8 __

именуемые в дальнейшем “Заказчик”, в лице Л/?
являющегося собственником квартиры № с /  , находящейся в данном многоквартирном 
доме, с одной стороны, и ООО "Информационный расчетно - кассовый центр" именуемая 
в дадьнейшем!>1сполнитель", в лице_ инженера

/ /  С- -__________ действующего на основании
доверенности № ^О  _ о т  /й? О /.  г. с другой стороны,
совместно именуемые Стороны”, составили настоящий Акт/отчет согласно Приложению 
№ 3 договора управления о нижеследующем:

1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании
договора управления многоквартирным домом от " /й  "_______ С&__________________г.
(далее-"Договор") услуги и выполненные работы по содержанию и текущему ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме:ЛЕНИНА,8

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

Стоимость 
выполненной 

работы (оказанной 
услуги) за единицу, 

(руб.)

Цена выполненной 
работы (оказанной 

услуги),

итого 1474 166.22 245007.12
Аварийно-диспетчерская служба 11.16 16449.84
Благоустройство 0.74 1090.62
Механизированная уборка 3.84 5660.16
Обходы и осмотры конструктивных эле 4.32 6367.68
Озеленение 0.72 1058.81
Ручная уборка 23.04 33960.96
Сбор и вывоз ТБО 12.96 19103.04
Содержание ОДПУ 6.49 9570.98
Текущее содержание 26.57 39158.75
Текущий ремонт 33.66 49617.00
Услуги исполнителя в т.ч.НДС 31.92 47050.08
Услуги по ведению расчетов 10.80 15919.2(5

2. Всего за период с 01.2016г. по 12.2016 выполнено работ (оказано услуг) на общую 
сумму 245007,12руб.
прописью: двести со р о к /тть  тысяч семь рублей 12 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. 
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,

по одному для каждой из Сторон.

mailto:oooirkc@mail.ru


Исполнитель - 

Потребитель -

Подписи Сторон:

(должность, Ф.И.О.) ( п о д п ^ )

JJ и . о£йр —
'  (должность, Ф.И.О.) (подпись)


