
(Управшщм компшш - Семерк0)
Кемеровскш обл., г,Еовокузнецк, ул. Клшенко, 28, оф. 12.

инtvкпп 425300 l 77 l l 425з0 |00 1

Р/с 40702810200000006252 в ОАО АБ (Кузпещ<бшнесбш}.

Бик 043209740, огрн 1 1 1425з002786

Аrr за февраль 2015г. выполненпых работ по договору от 01.01.2012г.
Справочно: МКД девяшжflый, НФУ обцш шощаФ, м.ш. з499

дома: г л. клшмасепко. zU

JYs п/п Напменовднtле услуг/работ Кол-во Ед. шзм Цеца Сумма

1

вывоЗ и УТИЛИЗАЦИЯ твердобытовых отходов, обслlrкивание

контейнеров "Сороеrкка" з499 м.кв- 1,55 5423,45

z Вывоз и угилизация крупногабаритных оподов з499 м.кв, 0,35 1224,65

3 дварийно-диспетчеDское обсл1,1кивание з499 м,кв. 2.4 83я.60

4 ]анитаоная чбоока з499 м-кв_ 4,1 l4з45_90

5 успги паспоотtlого стола з499 yl.KB 0.2l
,Iз4,79

6 Услуги на.iисления квартплаты з499 t4.KB. 020 699,80

,7 Солепжание электпообоDчдования на MecT,Ix общего пользования з499 й.кв. 0.6 2099,40

8 Мминистративные расходы з4gq й.кв. 1_1 з848,90

9 вознагпажление компании з499 и.кв, 0,7 2449"з0

10 Дератизация и дезинсекция з49s м.кв. 0,1 349_90

|2 Вознаграяцение председатоля совета МКД з499 м.кв. 1,43 5000,00

Итого 39150,24

рЕмонт

l\ъ напменованпе yслyг/Dабот Кол-во Ед. Цепа Счмма

1

)ткачка юды из подвма (порыв трассы водокацша) Климасекко, zE - подвш (J,

: сиок) 3.0 сут 1150.0( 3450,0(

2
установка счФчика оОщедомовю l б лу lU на ооратк€ l DL Nlима9Енк0,

итп 1.0 пlт 6840Ja б840,75

Итого 10290,75

Выписка по лицевому счету на 01.03.2015г.
Статья Расхол Ндчпс,лепо Оплачецо Остдток

--олепжание жилья l489808.52 1482556,бl 1405284.52 -84524_0с

ремонт жилья 738844.0Е 78040 l,63 ,l28182.4з _10661,65

Вывоз ТБо l6,7252.2c 166481_21 1 58979,57 -82,12-6з

Итого 2395904.t 2429439,45 2292446s2 .Jl034

flебиторскм задолженность на 01.03.201 5г.

Списано с лицевого счета за периол 2012г.-201 5г

|з6992,9з
2385614,05

Выписка по лицевому счету на 01.02.2015г

Статья Расход начrrслеrrо оплачепо остаток

солеожание жилья l450658.28 l44зз91.64 lз61 96з.95 -88694,3:

ремонт жилья
,12855з.зз

7603 8 1 _58
,106,152,42 _21800.9l

Вывоз ТБо lбl 828.75 161056,35 152152.6l -9о76.|4

итпгп _д-J341040Jб 2364829,51 222|468,98 -1 19571;38

,Щебиторскм задолженность на 01.0 1.201 5г.

Списано с лицевого счета за период 2012 - 2015г.г

Подписи сторон:
Рqбопry сdфt в полttом объеме:

ООО "УК - СЕМЕРКД", zепершьныi duрекmор

рабоmу прuнм, преmензuа к качеспву u объец не шеюз оскmком llo

со спороньt собспвеltluкШ 
HHuKa Ц\"цaЧ' Ь Ь /П оdпuс ь упол н омоч е п t юzо собспв е

впорой экземшяр акпа получш(о)
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Приложение:


