
Общешо с огршешой ошmшешосъю
<<Утцlшяющш компм - Семеро>

Кемеровскш обл., г.Новокузнецr<, ул. Клшеко, 28, оф. 12.

инtукIIп 425з00 |77 | /42530 l00 |
Р/с 40702810200000006252 в ОАО АБ <Крпсrцtбвнесбшr.

Бик 04з209740, огрн 1l 1425з002786

Акг за авгует 201бг. выполпенпых работ по договору от 01.04.2016г.
Спршочно: МК,Щ девяшmй, Упршеше обшшшошш-м.ш. l2608,4

а: г. 6

}lb п/п Наименование услуг/рдбот Кол-во Ед. изм Щепа Сумма

tsыtJUJ твердых коммунальнь!х 0тходов, оосJцDкивание

контейнеров "Сороежка" l2608,4 и.кв. 1,30 |6390,92

2 ]ывоз и чгилизалия кDчIIногабаDитных отходов 12608.4 и.кв. 0,50 бз04,20

з ЬаDийно-диспетчерское обслуживанио l2608.4 и.кв. 2.40 з0260,16

4 ]анш,арная чборка l2608.4 и.кв. 4.50 56,1з,l,80

5 ]анrтrарная уборка лиt}тов l2608,4 и.кв 0,28 3530.35

6 Услчги начисленIrl кваDтIшаты l2608_4 и_кв_ 0.60 7565,04

,7
Jодержшrие элекгрооборудования на месгах общего
IППЬ?ПВЯНИЯ 12608,4 и.кв. 0,60 7565,04

8 Мминистративные расходы 12608.4 и_кв_ 1,40 |,1651"lб

9 ]ознаграlrtдение компании ,l2608.4 и.кв 0,70 8825,88

l0 цератвация l2608_4 и.кв_ 0.10 l260,84

11 ]асходы совgга Мкд l2608.4 и.кв. 0,60
,l565,04

|2 )бслlоttивание контýйноров "Сороежка" l2б08,4 м.кв. 0,25 3152,10

LIтого l41266,1l

РЕМонТ общего и п по и

л} наимепование чслyг/Dабот Кол-во Ед. Цепа Сумма

t
lамеша муфт, ревпзия канцевого стожа Новосшов, 6 - 5ый
rодъвд - 5ый этж, 4ый польезд - 2ой этаж 4 шт l073.75 4295,00

,,
laMelra зддвижек ДУ80 HoBocHloB, б - Т/У J\}2,3 2 шт l350,00 2700,00

3 lамеп8 чяmи капализации Новосшов, 6 - 142 3 мп 630.00 l890.00

4 утшшзация Тко Новосшов, 6 L|971,98 l 1977.98

lодготовка здilrшя к отопцтшьному сезоtrу - опрессовкд ушд
гошенпя Новосшов, б, соглясшо смшы }l!l3-08/lб 3 ус.пуга 2500,00 7500,00

6
Iодготовкl здаппя к отопшФьпому своЕу - оtrрессовкl снmемы
rтошешия Новосuов, б, соглдсшо смшы }Гс13-08/1б 3 усJrуга 4000,00 l2000,00

7
Iодгmовка здашня к отопшшьному с€зонJ. - промывка сиФемы
lтошешя Новоселов, б, соглдспо cMшI Ns13-08/1б 3 чсJIYга 4000,00 l2000.0(

8

iIодготовка здlниft к отопитgьцошу своп!a - подготоака
lасцорта готовцостп к отопffтшьпому сезону Новосшов, 6,

:оглдспо cMеъr J\i13-08/1б 1 чспуга 2500,00 2500,0(

9 \винсещшя Новосшов, б 1489 мкв 7,00 l0423.0{
65285.9[

Выписка по лицевому счету на 01.09.20lбг.
Статья Расхол Нашшепо ощач 0с

-олеDжаIше жилья 7збзз0,55 ,75204з.50
4,1445,1.08 -26|8,1з,4i

ремонт жилья 2,1,192,1.8з 3 1 5 190.00 2017l8,74 -,l6209.09

Вывоз ТКо 8l954,60 б5559.52 5з49,7,55 -28457.05

Итого 1096212,98 l|32793-o2 72967331 -366539.61

,Щебшюрская задоjDкенность на 01.09.2016г.

Спиоано с лицевого очета за 20lбг.
403 1 19,65

l096212,98

3735з0,00
867269,97

{ебиторская за,гlолlкснность на 0 1.08.20 1 бг

Списано с лицевого счflв за 20l бг.

Подписи сторон:
Рабоmу сdм в полном объеме:
ООО 'УК - СЕМЕРКА", zзнерапьньtй duрекmор

Рабоmу прuпм, преmензuй к качеопву u

С о сmор oHbl с обспве ннuков

i,

Выписка по лицевому счfly IIа 01.08.2016г,
Стдъя Нячпшепо Ошrчешо оmдток

солеожание жилья 589064_44 6016з4_80 344866.6Е -244|9,1"1(

ремонт жилья 2|2641.85 252|52.0Q l45392,5( -67249,з:

Вывоз ТКо б5563.б8 49L69,64 з9167,2с :26з96.4,

Итого 867269,91 902956,44 529426.44 _337843.53

П оdпuсь уполномоченно?о собсmвеннuка !,



Прилох(ение:
жителеЙ на {


