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Общшво с огршиченной ФФеявФъю
(УпрФляющФ компм - СемеркФ)

Кемеровскм обл., г.Новокузнещ, ул. Климешо, 28, оф. 12,

ин}vкIIп 425зOоl 77ll42530l00 l
Р/с 40702810200000006252 в ОАО АБ <К}знецкбизнесбаню).

Бик мз209740, огрн l l 14253002786

Ак за ноябрь 2013г. выпоmенЁых работ по договору от 01.07,2013г,

Спршочо: Irfi,Щ Irmэтщьй, НФУ

,Щебmорская задолженность на 01.12,2013г

Списано с лицевого счета за период авryст 20 1 3г

Обшш шощщь. м.кв з,1,15,6

вп

40666,12

l74853,80

Подпяси сгорон:
Рабопу сdм в полном объеме:

ООО "УК - СЕМЕРКД", еенераtьный dupeKmop

Рабопу прttнм, препензuлi к качеспву u объему

Со опороны собсmаеннuков

П оdпuсь уолномоченн ozo собсmвенпuка

Приложение:
жителей на 1

Jl} п/п Напменование ус.луг/работ Кол-во Ед. пзм I|еяа Сумма

l

ВЫВОЗ и УТИJIИЗАlЦ{Я
шердобытовых оподов,
обоrryшвание коmейнеров

"Соооежа" зl08.1 м.ш 1,55 48l8,80

2

Вывоз и ушизация
mmпгябяпrrпнl tпопов 3 175,: шв_ 0.35 1 

,1 

1 
,1-46

J

Ъариiшо-диспегсерское
rбспmшие зl75.5 м.ш. 2.4 1621,44

4 ]яlrrmпнш чбопка з|15-5 м.кв. ,1 10479.48

5 УсNгя паспошого шла з175_5 м_re_ 0,21 666.88

6 Ушги начисленш KBaDTIUIaTы зl75.j (.ш. 0.20 бз5,|2

,7
Содержание элепрооборудоваш на
месmх общего пользования з175.: {.re, 0,6 1905.36

8 А ruйнисmшвные Dасхолы 1,1 5.: {.ш. 1,1 3493.16

9 ]ознаma)Iшение компшиr1 75 йп 0.7
,1717 о1

l0 |IеDаmзацш и дезшсешц{я
,15.6 м.ш. 0,1 з|7 -56

]ознаmаждение сгаршего дома 75.6 и.ю. 0,95 30l 6_82

Птого зl470.20

Jlb напменованпе чсJчг/Dабот Кол-во Ед. [IeHa Сумма

l

Усгаповка прухин на тrrмб}?ных

дверях, КлимасеЕко 18/2, подъ€зды

Ns1.2,3 J m_ 150,0( 450_0с

Иmго 450,0(

Вьгп.rска по rлпIевомy счйу на 0l .12.20lЗr.
Стrтьr IIаспФево о оq&ток

СолеDжание жилья l25880, l40014_72 ll2214,6t l з606_1

)емоm шлья з2495-8, 52503,бt 42143.01 9641,2:

Jывоз ТБо l641,] -|9 I 5700,3l l зt з4_Е4 -3342.з:

птого 174853,80 2082l8.7l l67552,59 -7301.2l

Вытшска по лицевомy счgгу на 01.1 1.2013г.

.Щебrгорская залолхешость на 01. l 1.201 з2215,58

Списано с лицевого ссета за пред.период 2013г
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