
Общество с ограничеппой шщreЕноФью
(Уtрщющd компавш - CeMepxor

Кемеровскш обл,, г.Ноюryзнецк, ул. Клименко,28, оф. 12.

инIVкIIп 425з00l 7711425з0l00l
Р/с 40702810200000006252 в ОАО АБ <Кузнецкбизвесбавю>.

Бик 04з209740, огрн 111425зоо2186

AIff за май 2017г. выпоJIненных работ по договору от 01.01.2012г.
Спраючно: МКЩ деffiитжный, Упрашеппе Общм шощадь, м.кв. з499

28

J\li п/п Еаименование ус.rrуг/работ Ко.л-во Ед. изм Щена Сумма

JЫIJU3 твердых коммунальных отходов, оослуживание
(онтейнеDов "Соооежка" з499 {.кв. 1,45 5073,55

2 ]ывоз и чтилизация кDyпногабаDитных отходов з49q ,,t. кВ. 0_50 l749.50

з \вапийньписпепепское обспжвание 349s l,t.KB. 2,4о 8з97-60

4 ]анитаоная чбоока з499 йкR 4_50 l 5745.50

5 Ус.rrчги паспоDтного стола з499 tl.KB. 0,21 7з4.,79

6 Усшги начисления кваDтIUIаты з49s l.{.KB. 0_60 2099-40

,| ]о.пеожание элекmообоDчдования на местах общею пользования з49s fкR 0.б0 2099.40

8 \дuинистDативные Dаёходы з499 tl.KB. 1,40 4898,60

9 ]ознагоаждение компании з499 t{.KB. 0_70 2449-з0

l0 цератизацш з49с {_кв- 0.10 з49,90

2 )асходы совета МКД 3499 1,1.KB. 1,43 5003_57

з )-IIН электпоэнепгии з49s i,l.KB. 1_05 з67з-95

)д{)(Bс 14о( {-ш_ 0.07 244,9з
5 )днгвс з49с {_кв. 7з4,79

1,1того 48181,23

ремонт общего п g

м Еаименовапие чслчг/Dабот Кол-во Ед. Цена Счммд

]нятпе показаппй с оДfУ климасешко, 28, согласпо смЕы Nr&05/17 2,1 шт 50,0( t0O.ш
, (опсеовацпя теплового чца Клпмасепко. 28. соглцсво смш JTr&05/17 l,( чспчта 10шд 1шю,0(

3 lамепа стояка отопленпя Клпмасепко.28 - 9, согласпо смоы Л!8-05/17 l.( чспчга 923,8( 923,8(

4
IоФавка песка в песочшпцу (1О меш) КлпмасеЕко, zE, согласпо смФы Лa&
lы17 1.( успуга 995.ш 995.0(

5 ]кос травы (1900,00 м кв) Клпмасепко, 28, согласпо смgы Лi&(Б/1? 1.( успуга б270.0( 621о,о(

6
]емопт ограждепхя площцкп Kl'() Климасевко, zE, согласно смФы ЛДЬ
ls/l 7 1,( усJIуга 1944.0( 1944,o(

7
laMeHa свшодподпой лампы в 1ом подъезде па 2ом этже Клffмасепко, 2Е,

:огляспо см*ы Л}&05/17 l.( чспчга 1шш I00p(
Птого l l зз2.8(

Выписка по лицевомч счетч на 01.0б.2017г.

Статья Расхол начислено Оплачено остаток
]одеDжание жилья 2627439.0s 2664041.0э 2446224 l8l214,12
)емонт шлья 1228872.4, l 352002. 1257099.4e 28227-04

Вывоз ТКо 309136.бj 308416,1 288275,0с _20861.59

Jсвещение мест общего пользования (оДН) з6729 з1 з6729.з1 зl768.9( 4960.3]
Итого 4202177.4{ 4361188.8j 4023367.85 -l78809,&

Дебиторская задолженность на 01.06.2017г.
Списано с лицевого счета за период2012 -20|7 rr,

Дебиторская задолжепность на 01.05
Списано с лицевого счета за период

зз7821,02
42ап7,49

з9|756,з2
4137589,85

Ilодпцси сторов:
Рабопу сdм в полвом обеме:
ООО "УК - СЕМЕРКД", reлерuьлый duреmор

Рабопу прuни, препеIзuй к ючесmву u
Со сmроlы собспвевнuков
По dпuс ь упоп н ом о ч е il н о z о с о б с и@ н Hu ка
впорой эrcмшр qw rcлуш(а)

Выписка по липевомч счетч на 01.05.2017г.

|2|,l8913з1971,4l

аЫ"6-4

Приложение:


