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Общmшо с огршшеmй овermешоФю
<Упршцшкомш- Семерка>

Кемеровсш обл., г,Ноюr<узнеrцg ул. Кшеко, 28, оф. 12.

ишукIIп 425з00 |7 7 l l425зOlо01
Р/с 40702810200000006252 в одо дБ кКрнеlкбшнmбж>.

Бик 04з209740, огрн 1 l 1425з002786

Акг за пюпь 2017г. выполненшых работ по договору от 01.06.2016г.
Спршочпо: МК,Щ шшйr, УК Общш шощадь, м,ш. зl42,з

м дома: г т 4Е

J\b п/п Нlпменовдпие услуг/рдбот Кол-во Ед. пзм Щепа Сумма

ВЫtsUЗ твердых коммунальньrх 0тr(одов, оосJцDкивание

контейнеров "сороежка" з|42.э м.кв. |,45 4556,з4

2 вывоз и чгилизациrI кDчIIногаоаDитных отходов J 4, м.кв. 0_50 l57l. l
J ьаоийно-диспетчеDское обсJýrкивание з 42. м_кв 2.40

,l541,52

4 iлнитаDная vooDкa. в том числе мYсоропровод з 42-з м_кв_ 4.10 l2883,43

5 /сrпти начислен}lя кваDтIшаты 42.з м.кв. 0.60 1885,38

6 зl42.з м.кв. 0_60 l885.38
7 мминисmативньlе Dасходы зl42.з м.кв. 1_40 4399.22

8 }ознагоажление компании зl42,з м.кв. 0,70 2l99.6l
9 цеоатизапия 3|42,з м.кв. 0,10 з|4.2з
l0 )асходы совета Мкд зl42.з ,|.кв. 0,65 2042,50
l1 )ДН элеrгроэнергия зl42 и.кв. 0.59 l853.96
l2 Jлгr l rJU 3,14, t|.KB. |J,z|J бzБ,4о

птого J /lu+roJ

ремонт обшего дома п дDчгше чс.лYгп по ш

м напмепование yслчr/Dабот Кол-во Ед. Ценд Сумма

1 )пDессовкд тешового \ма тоDеза, 4Е, соглlсно cMшr J\!20-06/17 l чсJIYгя 2500,00 2500,0(

,
laмeнa ламп ца свшодподцые в пluu ц свýодподшых
:вишьников в тамбуре 2го и 3го подъвдов, согласно смшы .}ф2(

лбll7 1 чсJIYга 2600.00 2б00,0(

3

уодшоака светшьпика, датчика освещ€шfl и свФодподшош
rампы в тамбуре 2го польвдя (сорвапа светодподппя лампа)
[ореза, 4Е, соглвсно смшы Лi20-06/17 1 услуrа 407.00 407.0(

4 Iрдобретеппо кусторвr Тореза, 48, согласно cMшr N20-0б/17 l чспYга 454.00 454.0(

5
lамеца трассовых rsдвпжек ДУ50 Тор€зо, 4Е, еогшсяо смtrы
\!20-06/17 l чслчга 7834,6б 7834.б(

б
Гmдновкд тлблхчкп "Укрытие" Торсз& 4Е, согласно cMшI ЛaszО

lбl17 l чсJIYга 420.00 550,0(

Итого l4345,6(

Выписка по лицевому счету на 01.01.20l7r.
Стаъя Расход Нашшено Ошачсно омл

эодеожание жилья 466285.9з 47459з-6а 433843.82 -з2442,1l

в том числе,неr(илые помещения 228,1.14 2025"14

ремонт жлrлья 202075_2: 2385 l4_80 2l2"I68.6з l069з,38

в том числе нежилые помещ9ния 801.00 29J,00

Вывоз ТКО 59559.4( бз l 89,60 5 1 895-72 -7663,68

Итого 727920.56 776298.00 698508.17 -294l2,4l

.Щебrюрская задоJDкенность на 01.07.2017г.
Списано с лицевого счев за 201б-17гг.

17189,8з
727920,58

б5383,6l,Щебкюрскм задоJDкенность Hil 01.06.2017г.
Списано с лицевого счета за 201б-2017 гг.

Рйоmу сdап в полном объеме:
ООО "УК - СЕМЕРКА', zeHepшbHblй duрекtпор

Рбоmу прuнм, преmензuй к качесmву u объему,не uмею, с осmаmком

С о спорон ы с обсmве ннuков

Выписка по лицевому счету на 01.06.20l7t,
Стrъя Ресхоп ошечешо Оmаток

СодеDжание жилья 429081,10 4з1166.|9 404|4|.|1 -249з9,99

в том числе нежилые помешония 228ft;'I4 82n,9c

ремоrrг жилья |8,1129.59 210000.4с |90292.7( 25б3_1 l
в том числе Еежилые помЁшениrl 801,0( 616,2j

Вывоз ТКо 55003.06 58959_8з 4б909.0( -8094,0(

Итого б71813.75 706126.41 641342,8I -30470.94

Ёч

со сmороны соосmвеннuков u/^
Поdпuсьуполномоченно?о собспвеннuка 1 / W,


