
Общество с ограшешой отвсrcв€шостью
, (УпрiлвJlяющлI компанш - Семерка>

Кемеровскм обл., г.НовоIryзнеIк, ул. К;шеко, 28, оф. 12.

ишукIш 425з00l 77 l/42530 100 l
Р/с 40702810200000006252 в ОАО АБ <<Крнеrцбизнесбаню>.

Бик 043209740, огрн l 1 14253002786

Акг за пюль 2016г. выполнеппых работ по доrовору от 01.0б.2016г.
Справочно: МК.Щ шэrажный, УК Общм шоцадь, м.ш. зl42,з

48дома: г

М п/п Наименоваппе услуг/работ Кол-во Ел. изм Щепа Сумма

l
ВыtsOЗ и у'l'иJiизАtlих твердых ком}r}тrаJIьных

)тходов, обсJryживание коЕтеЙнеров "Сороежка" зl42.з м.кв. 1,45 4556,з4

2 Вывоз и чтlrrпrзапиrl кDlrlшrогабаритных ожодов з|42,з м.кв. )0 l57 1,15

з Аваоиfu о-шлспетчеDскос обслчживание зl42.з м.кв. 2,40 7541,52

4 Саlпrгаоная чборка. в том числе мусоропровод з142-э м-кв. 4,10 l288з.4з

5 Ус-тпlпл начисления кваDтIшаты з|42.2 м.кв. ,0 1885,38

6
Содержаrше элекrрооборудования на местах общего
поБзования зl42.э м.кв. 0,60 1885_з8

7 Мминисmатшпые Dасходы з142,з и.кв. 1_40 4з99,22

8 ]ознагпажление компiltlии з|ц2. и.кв- 0,70 2|99

9 цеоатизация зl42,з и.кв. 10 з|4,2з
lU ?асходы совета Мм з|42.з и.кв. U,o) 2|J4,2,5U

Llтого J4,Ilzr4z

ремонт обшего ш и гя по ll

N9 наименоваrrпе услуг/работ Кол-во Ед. сша Счмма

l Экос травы (2042,0 м кв) Торезя,48, согласно сметы Лс240711б 1 Yспчга б738,60 6738,б(

Итого б73Е

Выписка по лицевому счету на 01.08.2016г.
Стаъя Рrсхол Ндщшено ошачено оmаток

3опепжание жилья 69444.84 68343.9( 5,1,764.1 l 1680,66

ремотrт жилья |6149;l( 30925.0( 26570,91 |0421,22

Вывоз ТКо 9l12.6t l 1905.9j 6919,5ý -2193.09

Итого 94707.21 111174.85 91254,75 з452,52

.Щебиторскм залоJDкенность на 01.08.20lбг.
Списано с JIицевого счсга за 20lбг.

l9920,10
9470727

Выписка по лицевому счету на 01.07.20lбг"
Стаъя Расход ндчиеJено ошачено остаток

солепжание жилья з4722.42 з4|71.95 28412.5| -6309.91

ремоят жиlья 94l 1,1 6 l5462,5c 12821.6з з4l0-41

3ывоз ТКо 4556.з4 7422,0с 2467.з2 -2089_02

Итого 48689.92 57056,45 43701.46 -4988,4(

Рабоmу с

ooo,yI

Рабоmу r

.Щебиторскм задоJDкенность на 0 1.07 201ffg,gу;;иtъ-_е" Iзз54,99
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