
Общество с ограниченной ответственносъю
<Управшющая кошания - Семерка>

Кемеровскм обл., г.Новокузнецк, ул. Клименко,28, оф. 12.

шlнкпп 425300 1771i425з0 100 1

Р/с 40702810200000006252 в ОАО АБ кКузнецкбизнесбанк>.
Бик 043209740, огрн 1 1 1425з002786

Акт за ноябрь 2014г. выполненных работ по договору от 01.01.2012г.
Справочно: МК,Щ пятиэтажный, УК Общая площадь, м.re

Новокчзнецк. чл. кли l4lз
зlз7

многоквартирного дома: г еЦКl м

ЛЪ п/п fIаименование услуг/работ Кол-во Ед. изм Щена Сумма

tsЫtsUЗ и У lИJlИЗАt],Иrt твердооытовых отходов,

обслуживание контейнеров "Сороежка" 297з,э м.кв. l,55 4608,62

2 Вывоз и wилизация кDчпногабаритных отходов зlз7 м.кв. 0,25
,784,25

J д вари й но-диспетчерс кое обсrryживание зlз7 м-кв- 2.з 72|5.10

4 санитарная уборка 3137 м.кв. з,2 100з8.40

5 Услчги паспоDтного стола зlз7 м.кв. 0.21 658.7,|

6 Услуги начислени;l квартплаты зlз1 м.кв. 0,20 62,7,40

,7

Содержание электрооборудованиjI на местах общего

пользования з|з7 м,кв. 0.6 1 882.20

8 Ддминистративные расходы зlз1 м,кв- 1.1 3450.70

9 вознагоажление компании 31з7 м.кв. о.1 2195.90

l0 Щератизация и дезинсекция 3 1з7 м.кв. 0,1 3 l3,70

Итого 21l66,42

рЕмонт
ль Наимепование услчг/работ Кол-во Ед. IIена Сумма

928,00l
Замена стояка отопления.ЩУ 20 Климасенко, 1413 -

48 2,00 м.п. 464,00

Итого 928,00

Выписка по лицевому счету на 01 .20l4r.
Статья Расхол IIдчишено оплачено остаток

содеожание жилья l048000.10 l084374,7( 9680з5.9з -,l9964,1

в том числе нежилые помещения 1607.0(

ремонт жилья 5 l з589.76 569t l7.з( 496258.01 173з|,69

в том чиоле нежилые помещени, 1852.3( з000.0с

Вывоз ТБо |28297.98 l2,1988;76 1,1941.,7,28 -8880.7(

)свецение мест общего пользования (О.ЩН) бз245.14 бз245.,l4 58788.47 -445,1-2,,

Итого l7531JJ.58 l844726,50 1642499.75 l10б33,8j

.Щебиторскм задолженность на 01. 12.2014г.

Списано с лицевого счета за период 20l2г,-201Зг.
202226,,75

1753133,58

Выписка по лицевому счету на 01.1 1.2014г.
Статья Расход начислено оплачено остаток

]олеожание жилья l 020833.68 l 0536з8,97 9321зз,з9 -88700,29

в том числе нежилые помещения l607.81

ремонт жилья 51266|;lб 55237з,Oс 47 5|,7 5,4i -з7486.29

в том числе нежипые помешениlI l501_5c 600.0(

ВЬТВОЗ ТБО l23689.3( l2зз,72.41 |14191"l2 -9491.64

Ссвецение мест общего пользования (ОЩН) 6|426,8з б1426,8з 56505.62 -4921.2|

Итого l718б11.6з шаOш.lJ1 1578006,20 -140605.4з

Щебиторская задолженность на 01. l 1.2014г.

Списано с лицевого счета за перио д2012-20|4t.r.
IIодписи сторон:

Рабоmу сdал в полном объеме:
ООО "УК - СЕМЕРКД', zенеральньlй duрекmор

Рабоmу прuнял, прешензuй к качеслпву u объему не u"uею,
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Приложение:
жителей на 1 20l4г. (от 3


