
фщество с ограяиченuои ФвшвФаноотью
(Упраыrcщш компши , СемеркD)

Кемеровскм обл., г,Новокузпецч ул, Климепко, 28, оф, 12,

инrvкIш 425300l 77l142530l00l

Р/с 40702810200000006252 в ОАО АБ (КуJнецкбшпсбшюr,

Бик 04з2о9740, огрн l 1 l4253002786

}а сентябрь 2014г. выполненпых работ по договору от

МК,Щшшшный,НФУ Обци шощць, м,хв
}lFu}ii ýФ$-i] а$sfl atilв т

Справочно

Подписи сгорон:

Рабоmу сdut в полном объеме:

ООО 'УК - СЕМЕРКД", zенершьный duрекmор

,Щебrгорская залоrжеr*rость па 01. 10.2014г.

Списано с lплцевого счета за период 2013-2014г

Дебrmр*а" .чдолженносъ на 0 1.09.2014г,

Сшсано с лицевОго счета за пред,периол 2013-2014г,

laп

90391,93

605442,88

90542,85

lla лuцевом счеmе

01.07.2013г.
, з175,6

ь
Рабоmу прuнм, преmцвuй к качесtпву u объему не

Со сmороньt собсmвеннuков г-
Поdпuсоуполномоченноzособсmвеннuка Р l ýa*c.prXzz '**'ngo

дома: г

Л! п/п Еlименование ус;rугфабот Кол-во Ед. изм Цена Сумма

l
3ЫВОЗ и УТИJМЗАlРlЯ твердобытовьrх
r*опов обсlшание контейноров "Сороеrrоса" 3108,9 и_m_ 1,55 4818,80

2 вывоз и wзаItr{я кочпногабаритrrых ожодов 3 175,5 { кR- 0,35 1111_46

з \Rяпийяо_писпеЕеоское обспryсивание з175_5 {.re 2-4 762|,44

4 ]аниmоная чбоDка з 175,j {_в_ 3.5 l 1 1 14.60

5 усми паспошого стола зl75-: м.ш 0.2l б66,88

6 Усм наwслеЕия квартплаты зl75,: м.re. 0,20 бз5-|2

7

Эодержание элекrрооборудования на местм
rбшего пользования зl75,5 мre. 0,6 1905.36

8 АлшiисmатившIе Dасходы 3 l75,1 мre- l з493_16

9 возвагпажпеше компilнии з l75_1 {.кв. 0.7 111) о1

l0 пепаmзаtrия и лезинсекцшl з l75.( м.кв. 0.1 з 17,56

ll Вознаграждение старшего дома зl75.6 м.re. 0,95 30 16,82

Итого 32l05,3z

Jrъ Еаименование услуг/работ Кол-во Ед. Цепа Счмма

}шчск системы оmпления Климасенко 18/2 l хт 2500-0с 2500.0(

Выrпаска по лицевому sету на 0l 0.20l4г
Стrтья Расход ЕячиФепо оп Остаток

]ппепжание хилья 446298-81 492521 4з4].6,7.49 -121зl.зс

JeMoHT млья 94478,82 18з228.95 1582l ,I 

_з, бз7з2.5:

Вывоз ТБо 64665-19 62840,6с 55819.9, -8845,21

Итого 605442.Е8 738590.71 648198.781 42755в0

Выrпrска по лиIIевому счету на 01.09.2014г,

Приложение:
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