
шщеФо с огрщешои ФФФеmФъю
(Упршющш компщш - Семер@)

Кемероф@ обл., г.новокузнец& ул, Клшеяко, 28, ф, 12,

инl{кIIп 42530о1 771l425з0l00l

Р/с 407028 l о200о00006252 в ОДО АБ (Кузuецбазнесбшюl,

Бик 04з209740, ог?н l l1425з002786

ffifii?:*"|ir"; m за апреJIь 2014п выполЁенных работ по договору от 01,07,2013г,

Дебr-орс*м задолжешосгь на 01.05.2014г. 9246з,89

387991.08Списано с лицевОго счета за период 20t3-2014г,

г

Jlё п/п Напменованве услуг/работ Кол-во Ел изм Щена Сумма

]ЫВОЗ и УТИJIИЗАI_Ц{Я вердобыmвых
пппоп обслrмваше коЕгейнеоов "сороежа" 3108.9 и.в. 1,55 48l8,80

2 Вывоз и упшизация крупногабаришх ожодов 3 l 75,5 л.в. 0_35 l111.46

3 Цварийно-диспgrчерско€ обслуживание

]анtmонш чбопка

з175_5 л.ш. 2-4 7621-44

4 з1 75_1 {.кв. 3.5 l 1 1 14,60

5 vсм паспошого сmла з\75.: {.в. 0.21 66б,88

6 vс,ми начислеш кваDт]шаш зl75_j {.ш, 0.20 635,12

1

Содержаше элекгрооборудовавш на месгах
пбIпего попьзоваия з11 tr.ш- 0,6 1905.36

8 \дмиrпmрамвные расходы з175_: м.кв. 1.1 3493.1б

9 з l 75_5 м.в. 0"7
,>7),, q,)

l0 3 l75,( {-кв. 0.1 3 17.56

ll зl75_( {.ю 0,95 з0l6,82

лтого

jlb Наименованпе усгryг/работ Кол-во Ед. I|eHa CvMMa

Заь?епш водосrочFую трубу, тореч полъезла

Ns 4, климасенко 18/2 m 350.0( 350,0(

Итого 350.00

Выrпrска по лIщсвому счету на 01.05.2014г.
Рясtод ндсrФсво Ошаsе{о остато*

]ппелжяние жилья 285712,2t з50023.5I 288485,6, z7lз.39
)емоmffiя 56828.8 l з0?26_91 106l46,0l 49з1,1.2э

Вывоз ТБ
Итого

45389_9! л1565 7l з7220.6, _8l 69,3]

387991,0 5243|6.L 431 43861.2(

Выrп.rска по :пп{евому ззеry ч !1.91?9Цг.
Стдъя Рsсrод насшшепо оша ОФаток

253666,9( з l 5021.0( 260453,59 -з9545.з1

)емонт жилья 56478.82 l 1760l,4( 95505,0: з9026.21

Вывоз ТБо 40571 _19 38747,0l зз416.7( -,l|lц.-д

Итого 397048,96 47|369.41 t8l#*I9la*,ft i,;ll:lЪý

-Д"бп..р"кiu{ 

задоJженносъ на 01.04,2014г,

Сшсано с лшIевого счета за пред.период 2013-2014г , /397048И g

у:уiT;I;!iЁi:;-ьныйduрекпор ЙИ*""",ý
Рабопу прuнм, преmеязuй к качесmву u объему не ,*,о, 

" 
o"7/o*Y7ta лuчевом счеmе ознакi

С о с m оро н ы собспв еннuкж

Лоdпuсь уполномоченноzо собсmве,,"urо ýQ U',n1' ' 
Ь Фче& х'цU
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