
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:
МАТРОСОВА, 1/1
Период:
с 01.2016 по 12.2016
Площадь дома (кв.м.):

• 1466
№
п/п

Наименование 
работ/услуг/пос тавщик

Доход /оплата 
потребителей (руб.)

Предъявлено/испол 
нено, (руб.)

Примечание

ИТОГО 1107390,06 1234217.92

*

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

1 Содержание жилья и текущий ремонт 207915,93 226973.15
2 Отопление, ГВС, ОДН Г ВС 833696,37 928357.35
3 ООО ИРКЦ-МУП "Сиба * Водоканал" 65777,76 78887.42

Подписи Сторон:

Исполнитель -

Потребитель -

(должность, Ф.И.О.)

Ь- К -

Т/?
(подпись) у

C)JU^cyi,
(должность, Ф.И.О.) (подпись)
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ОКПО 75814387 ОГРН 1040202123763 
E-mail: oooirkc@mail.ru

АКТ №

приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию

г.Сибай " #  " 0 &  £ 0 /2 - г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
МАТРОСОВА,1/1

именуемые в дальнейшем “Заказчик”, в лице  1 Jl(UICM-l/i Р^ / / ___ ,
являющегося собственником квартиры № 3  . находящейся в данном многоквартирном
доме, с одной стороны, и ООО "Информационный расчетно - кассовый центр" именуемая 
в дальнейшем "Исполнитель", в лице инженера
___ ОСйИ с C jZbt^ о  и  "7 /т___________действующего на основании
доверенности № / 5  от О /. А О /У _________ 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 " { 0  "____________________________г.
(далее-"Договор") услуги и выполненные работы по содержанию и текущему ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме: МАТРОСОВА, 1/1

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

Стоимость 
выполненной 

работы (оказанной 
услуги) за единицу, 

(руб.)

Цена выполненной 
работы (оказанной 

услуги),

итого 1466 154.82 226973.15
Аварийно-диспетчерская служба 11.16 16360.56
Благоустройство 0.74 1084.70
Механизированная уборка 3.84 5629.44
Обходы и осмотры конструктквных эле 4.32 6333.12
Озеленение 0.48 708.00
Ручная уборка 22.68 33249.92
Сбор и вывоз ТБО 12.96 18999.36
Текущее содержание 23.90 35035.53
Текущий ремонт 32.02 46945.00
Услуги исполнителя в т.ч.НДС 31.92 46794.72
Услуги по ведению расчетов 10.80 15832.80

2. Всего за период с 01.2016г. по 12.2016 выполнено работ (оказано услуг) на общую 
сумму 226973,15руб.
прописью: двести двадцать шесть тысяч девятьсот семьдесят три рубля 15 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.
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Исполнитель - 

Потребитель -

Подписи Сторон:

"Г /)
(должность, Ф.И.О.)

сА1Ш , \kjSj fc tjl
(подпись)

(должность, Ф.И.О.) (подпись)


