
UощФmо с огрщешои mФФвеянФтью
(Упрмщм кошм - CwepKol

КWеровс@ обп,. г,Ноюкузнецк ул, Клименю, 28, ф. l2,
иIlнлIш 425з00l77l142530l 00l

Р/с 4О7О28 l 02ОООООО06252 в ОАО АБ <КузнецкбизЕесбФю)

Бик 043209740. огрн l l l4253002786

i;,Бiйiýiййi дкг за май 2014г. выпоJшенных работ по договору от 01.07.2013п

Спрмчно: МКД мтиffiый, НФУ обшмшощФ.м,ш.
мвогоша г l8п

Jl} п/п Наименование услугфабот Кол-во Ел IвM Щепа Сумма

l
]ЫВОЗ и УТИJIИЗАI_Щ,IЯ вердобыmвых
)тходов, обслуmшие коreйнеров "Сороежа' зl08_{ м.re. 1,55 4818,80

2 ]ывоз и чгшизацш крупногабаршых оподов 3175,5 v@ 0.35 l l11,46

J маDийно-диспешерское обслушвшие з l75,5 и кв. 2,4 1621,44

4 ]маонш чбоDка 3 l 75,5 м кв_ 3.5 l l 1 14,б0

5 ушrчпа паспоршого mола 3 l75,1 {ш_ 0.21 б66,88

6 усrrчги наwсленш шарпшаш 3 l75,j { кв. 0.20 бз5.12

7

Эодсржшие элепрооборудоваш на местах
эбшего пошзованш 3 175.j {.в. 0_б t qо5 16

8 тивпrе пасхолы
,15 ! {.в- 1.1 3493,1б

9 ]озЕагDаждение компаши 3 l75,1 fG. 0.7 )1f] of

l0 Iепатизация и дезшсекцш з l75 м.ш 0.1 з17.56

1l ]ознаmаждение стаDшего дома зl75_( м.ю. 0,95 3016,82

Птого 32105.32

JTc Наименование уgryг/работ Кол-во Ел Цена CvMMa

4того 0.0(

Выrмска по лиIIсвому счету на 01.06.2014г.
Стаъя Расtод ндчпФепо Ошдчепо остаток

]олепжание жилья з17877.6с 350023.58 288485,6; -29з9l -9з

Ремоmшья 564,18,82 lзо726.91 l06l46,0j 4966,1.2э

Вывоз ТБо 45389,99 4з565.74 з1220-6, -8169.з;

Итоm 4|9746.4п 5243|6,2з 431852.34 l2l05.9l

.Щебшорскш задолжешоgгь на 01.06.2014г.

Списано с лщевого счета за период 2013-2014г.

,Щебшорская залолхеннооь на 01.05.2014г.

Списано с лицевого счета за пред,период 2013-2014г

Подписи сторон:
Рабопу сDал в полном объеме:

ООО 'УК - СЕМЕРКД", zенершьilый duрекmор

Рабопу прuнм, препевuй к качеmву u объему не шею, с

Бq"'-р-хru"лоо f-ь
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Iuцевом счепе
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Приложение:

Выrшrска по лrпIевому счсту на 01.05.2014г.
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