
Общеqво с ограниченЕой ФвФствсЕЕоФью
(Упр@ляющщ компанш - СемеркФ)

Кемеровскш обл., г.Новокузпецк, ул. КппмеЕко, 28, оф. l2,
инIлкпп 425зо0 t 7,1 l l 425зоlооl

Р/с 40702810200000006252 в ОАО АБ <Крвецкбшвесбак>.
Бик 04з209740, огрн l l 1425з002786

Акг за февраль 2015г. выполнеппых работ по договору от 01.04.2013п
Справочно: МК,Щ левmитажвый, НФУ Общая шощадь, м.кв.

дома: г |21

Ns rl/п Напмецованgе услуг/работ Ко.л-во Ед. пзм Щепа Сумма

ВБIВоЗ И утилизАциJr твердобытовых отходов, оОслуживание

контейнеров "Сороежка" 4202 м.кв. 1,55 65 l3,10

2 Вывоз и угилизация крупногабаритных отходов 4202 v{.KB. 0,35 |470,70

Аваоийно-диспgгчеDское обслуживание 42о2 {_кв. 24 l0084_80

4 Санитарная уборка 42о2 {.кв 4.1 1,1228.20

5 услчги паспортного стола 4202 {.кв. 0,21 882,42

6 Услчги начисления кваDтплаты 4202 й.кв 0,20 840,40

,| солепжание элекгпообопчдования на месmх общею пользования 4202 и.кв. 0,6 252120

8 А.лминистоативныо расходы 42о, м.кв. 1.1 4622,20

9 ]ознаmажление компании ,4202 м.кв. 0,7 294|.40

t0 ЦеDатизация и дезинсокцtlя 420, м.кв. 0,1 420,20

ll Итого 4l011,52

рЕмонт общего пмущества

м дома и дрyгпе услугп по п

N9 нrимепованпе чслчг/пабот Кол-во Ед. Цепа Счмма

l
Ущуги экскаватора - погрузчика'l'ранспортная, l27 (очиsка сЕега и

rаледи) час l200.00 l200.0(

а Замена стоякд отопления .ЩY 20 (со сваркой) Трашспортная,l21 , |65 мп l500,00 l500,0(

Итого 2700,0(

Выписка по лицевому счету на 01,03.20 5г.

Статья Рдсхол ндqиФено Оплачено оФrток

]олеоrrtание жилья 94з264,9( 942745,6! 892850,31 _5M14_6j

?емонт жилья з87045_5з 48672,|.9а 457084,02 70038.4l

Вывоз ТБо 140977.1l l409l4,01 l348 l9.38 4157,7,

)бслулtивание лифтов (в том число возмещоние услуг в порядке

]ереYстYпки долга за ТСЖ "Просвещенец") l37892_9( lз7806_98 l 16939,8t _20953,02

Итого l609180,49 l708l94,54 1601693.5j -7486.90

flебиторскм залолженность на 01.03.201 5г.

Списано с лицевого счета за период 2013-20l5гг

,Щебиторская задолженность на 0 1.02.20 1 5г.

Списано с лицевого счета за пред.период 2013-2015гг.

Подпшсш сторон:
Рабоmу сdал в полном объеме:

ООО "УК - СЕМЕРКД", zенеральньtй duрекmор

рабоmу прuнм; препензuй к качесmву u объему не uJиею, с осmапкоJ|l на

С о с mорон bt соб сlпв eHHuKoB

П оdпtrcь уполномоченноzо собспвеннuка

106500,95

1б09180,49

Выписка по лицевому счету на 01.02.2015г.
Статья Рдсrод Еяqис Ошачено остl

солепжание жилья 90225з"44 901,748"7,] 85 l 530.74 -50722,1(

ремонт жилья 384з45,53 465,125,4o 43б801.25 52455"7,

Вывоз ТБо 134464.0( l34403,4l |28218-74 -6245,26

lз,l89z"9( l 37806_98 l l6939.88 -2095з92

Итого 155Е955.Е] 1639684,56 1533490.бl -25465,26
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Приложениеj


