
UощФаво 0 огр&ничснко! Фвffвснноатью
<Упращщш компшш - Семерю,

Кемеровскм обл., г.Новок}зяецц ул. Климеяко, 28, оф. 12.

инIVкIIп 425300 l 77ll42530l00 l
Р/с 4o702sl0200000006252 в ОАО АБ (Кузнецкбшпесбапю>

Бик мз209740. огрн 111425з002786

йй;;Б;йЙ \кт за март 2014г. выполненных работ по договору от 01.07.2013г.

Спршочно: МК,Щ l!mжвый, НФУ общш шоцаць, м-ю. з175,6

Кпимасенко,18/2домд: г

.]\Ь п/п Еапменование услуг/работ Кол-во Ед. изм П[ена Сумма

1

ВЫВОЗ и УТИJIИЗАIРIЯ твердобытовых

оподов, обслушвание контейнеров "Сороехка" 3 l08.9 и.ю. 1,55 4818,80

2 Вывоз и yпrлизация крупногабаритных отходов з175.5 { кв. 0,з5 l1 l 1,46

3 маDldлrо-диспsтчерское обсrrчшание 3 175,5 {кв 2-4 7621.44

4 ]ашвпнмйопю з175.5 d.KB. з.5 l l l 14_60

5 Усми паспоDшого стола з|75.: {кв 0.21 бб6.88

6 усш начислеш юаDтплаш 3 l75_j i,l.KB. 020 бз5.12

7

Jодержаше элекгрооборудованш на местах
rбшего пользования з1,15.: м.re 0_6 1905_36

8 мWнисmаfiвшIе Dасходы 31,75.: м.ш 1_1 з49з.lб

9 ]ознагпажление компании з l 75_: м.в. о,7 ,rr, о,)

l0 цепашзаш и дезинсекIш з175.( м.ш. 0_1 з 17_56

1l ]озЕаmжление стаDшего дома зl75.( м.кв. 0,95 3016,82

Итого 32105.32

рЕмоЕт

м Еаименовапие услчг/работ Кол-во Ед. Пена CvMMa

Очистка ворнок на крвле от наледи,

Климасенко, 18/2 4 шт. з00_0{ l 200_0с

2

Очистка придомовой территории от снега и

наледи, Климасенко, 1 8/2 i.tаш.час 1 430 0( l4з0_0с

4того 2930.0с

Выгпаска по лицевому счету на 0 l .04.201 4г.

Стдтья Рsсtод ЕачпФеЕо ошачепо оФrток

]оirеожание шлья 25з666.96 280018.4: 2з2зll о9 _2l355_8j

]емонт rrс-rrrья 56 l28.82 104475,8! 84516.з( 28387.54

Вьвоз ТБо з5752,39 зз9z8-28 )оlо, ,( _6з60,1

Птого 345548.16 4|8422,59 з46219.74 б71.58

,Щобиторская задолженность на 01.04.2014г.

Сшсано с лицевого сч9та за период 2013-2014г.

,Щеби:торкм задотпtенносъ на 01.03,2014г.

Списано с .rплцевОго счета за пред.период 2013-2014г

Подписи сторон:
Рабопу сdш в пмном объые:
ООО "УК - СЕМЕРКД", zенершьньtй duрекmор

Рабоmу прuнм, преmензuй к качеспву u объему не tыею, с,

Со cmopoHbt собсmвенtuков /л ['f
ПоdпuсьуполноМоченноzо собспвеппu*о Ь Q LДЛ4r t

72202,85

345548,1б

Выгпlска по лицевому счету на 01.03.2014г.

/ý

/,ý

Приложение:


