
Общеmо с огршешой mrcвешосъю
<Уцрмющш кошм -Семерю>

Комеровсш обл,, г.НовоIgrзноrцg ул. Кrшеко, 28, оф. 12., инtllкtш425300l77l/42530100l
Р/с 40702810200000006252 в оАо дБ <dýвнеrц<бшнесбшr.

Бик 043209740, огрн l l 14253002786

Акг за шоябрь 201бг. выполшенпых работ по договору от 01.04.201бг.
Спршошо: MKff девшmй, Уцрашеше Обцш шощ4ць, м.re l2б08,4

дома: г 6

ЛЬ п/п Наименованше усJIуг/работ Кол-во Ед. изм Щена Сумма

JыIJU3 твердьй коммунzlльных 0тходов, обсJIркиваrие
(онтейнеDов "Соооежка" l2608_4 м.кв. 1,30 |6з90,92

2 ]ывоз и угилизация крчпногабаDитных отходов 126о8-д м.кв 0,50 бзм,20
з Царийно-диспетчерское обсл1oкивание l2608.4 м.кв. 2,40 302б0, lб
4 ]шrитарная чборка l2б08,4 и.кв 4,50 567з7,80
5 ]анлrгарнм yборка лифтов 12608_4 и,кв. 0,28 з5зO,з5
6 Услчги начисления кваDтIIлаты 12608.4 и.кв. 0.60

,I565.04

7

Lодержание элекrроооорудовtlния на местах оощего
пользованиrt l2б08.4 м.кв. 0"б0 7565.04

8 АдминистDативные Dасходы 26оя 4 м.кв. 1.40 |,l65l;lб
9 вознагоажденио компании 2608.4 м.кв. 0,70 8825,88
l0 деDатизация 2608,4 м.кв. 0.10 1260.84
ll Расходы совсга МК.Щ 2608.4 м.кв. 0,60 ,l565,04

12 Эбслуживание контейнеров "Сороежка" 2608,4 м-кв_ 0,25 3152,10
штого |41266,1

РЕМоНТ общего дома Il по содеDrканию и
Nс наименоваппе чслчг/Dдбот Кол-во Ед. f[eHa CvMMa

l
Здмепд чдстп еояка отошеппя (3 м п) Новосшов, 6 _ 11, согласпt
смmы J\!12-11/lб 1 услуга lб95,00 l695.00

, Замеца частп стока отошешя (3 м п) Новосшов, 6 _ 39, согласвt
смшr ЛЬl2_1lllб 1 YсJIYга l695,00 l695.00

3
,дмепа чаmtr Фояка отошепия tJ м ц, новосФов, о _ l5I,
lогласно смеъl J{sl2-1 1/lб 1 ус.пYга l695,00 r695,0(

4 'амеЕа 
чаmц стояка отошевпя (J м п )Новосшоа, О - 7J, соглдсл(

:мшI Лsl2-I1/lб 1 YсJIчга 1695.00 lб95.0(

5 'аменl 
чаФш mоякд отошепия (J м п) Но!осшов, б - 77, согласп(

:моы JlЁ12_11/16 1 успуга lб95,00 1695,0(

6
,амеца чаши стояка отошенпя (lz м п) flовоселов, о - 4U,
:огласцо смшr }l}12-1 l/lб 1 услчга б780.00 6780.0(

7
lдмеflд чдстп gfоякд отошенпя (4 м п) Новосепов, 6 - 164,
:огласно смеъr Jlt12-11/Iб 1 успуга 2260,00 2260,0{

8
,амеца чаmп стояка отошеЕшя (J м п) новосgов, б - 5в,
:мmы Лsl2-11/1б 1 усJIYга 1695,00 l695.0(

9 /тшизация ТКО Новосшов, 6 l|977,98 l1977.98
LIтоrо 31187.98

Выписка по лицевому счету на 01.12.20lбг.
Стаъя Рlсхол Начиgено Ошачешо оmток

содеожание жилья l l78128.88 120з269.6с 8495 1 8_9t -з28609_90
ремонт жилья з,1090з,2з 504з04,0с з5,1844л2I -13058.95
Вывоз ТКС) |зlI.2,1.зб ||4,129.|6 94з,l0,9i -з6756,з9
Итого 1б80159,4? |822302.76 130l734.2з з1842s.24
,Щебиmрская задоrrжонностъ на 0l. 12.201бг
Списано с лицевого счсга за 20lбг.

5205б8,53
1680159,47

Выписка по лицевому счету на 01.1 1.2016г.
Статьs Расхол няqисленп ошдчено осгдток

Uодержание жилья I 10308б2,77 1052860.9( ,l22l,]0.78 _зO8б91_99

Ремонтжилья I ЗЗ9'7|5,' 441266,0( 303950.8з -з5,1а.42
98зз9,2Е ,l98з2,8( -34903,58

l592466,16 l105954.47 -379359.99
дччrrrчрчпФ JщvJ

Списано с лицевого счсга за 2016г

Подписи сторон:
Рабоtпу cdш в полном объеме:
ООО "УК - СЕМЕРКД", zeшepaJlbчbrй duрекп
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Просmак Д.Э.
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Приложение:
жителеЙ на 1


