
IIаимеповаппе услугфабот Кол-во Ед. пзм Цепа Сумма
Nt п/п

з108.9 м.кв 1,55 48 l 8,80ВЫВоЗ и УТИЛИЗАLЩIЯ тверлобытовьж отходов, обслрlсивание

з l75 м-кв- 0,з5 1 l11,46
а

з|75.5 и.кв. 24 ,162|-44

3
з 75,5 {_кв. з,5 l l1 14,60

4
J 75.5 !,l_KB, 0,2l 666,88

5
з ,75

\' - кв- 0,20 бз5-12
6 учJ

з 175. j м_кв. 0.6 1905,зб

з493,|61
8

-лпсп*яЕие эпеmпообоDчдования на местах общего полllqРgддд
з l75. j м.кв. 1.1

3175.5 м.кв- 0.7 1ara о,,

9
3175.( rt.KB 0.1 з11.56

10
IvfKn з175,( и.кв. 0,95 30lб,Е2

11

Птого
32105,32

Кол-во Ед. Щеяа Сумма
л!

1б0,00 мкв 40,00 6400,00
I 6400,0(

|итого
Выписка по лицевому с, о1 0з.20 5г,

Едсишено ошачено ошаток

эолеохание жилья
бобяrý 4, 670б43.0с 588397,61 -|8427,8i

17l926.8c 25|256.5с 2l7169,9, 4524з.12

88759_19 86934_3 l 168,16,69 -l l 882,5t

Штого
867511,461 l008833,8I аа2444.22 14932,11

tr
Iýtн!Fж*

(Упрашщш компшш - Ссмерко>

Кемеровскш обл., г.Новокузвечr, ул, Клшсвко, 28, оф, l 2

иЕн/кIIп 425з001,1 1 1 l 425зо|ооl

Р/с 40?028102000000o6252 в ОАО АБ <К)ввоlщбreвесбапюr,

Бик 04з20974о, огрн 1 1 1425з002786

Акг за февраль 2015п выполпешных работ по договору от 01,07,2013г,

общш шощадь, м.кв з,l75.6
Спршочко: МЩЩ шитщшй, НФУ

М"mрс*а, задолженность на 01.03,2015г

Списано с лицевого счета за период 2013-2015г

!ЪЙ-рс*а" .адоп*еЕность на 01,02,20l 5г,

Списано с лицевого счета за пред,период 20lЗ-2014г

Подппсп сторон:

Рабопу сdал в полном объеме:

ООО 'УК, СЕМЕРКД", zенермьный duрекпор

рабопу прuнм, препеюuй к качеспву u объему не uмею, с оспапком на лuцевом

iz#:::;:":r;Tiixx:i|""u,,,,",o*o яQ,а.лJ-, ýQ'с

|26з89,59
8б7511,46
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жителей на 1

на 01.02.20l5г.

821 l5,58


