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Общесво с огравшешой mФФвешосъю
(Упрмщш компм - Семерка>

KeMqroBcKш обл., г,}Iовокузвош, уп, Кtшевко, 28,,оф. 12

иннкIш 425з0оl 1,1 l l425зо|ооl
Р/с 40?02810200000006252 в ОАО АБ <Крвецкбreнесбшо,

Бик мз209740, огрн l 1 1425з00278б

Акг за март 2015г. выполнеппых работ по договору от 01,01,2012г,

Спршчно: МКД довпитшвый, НФУ общщ шощадь, м.кв з499
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,Щебиторскм задолженЕость на 01.04.20l5г.

Списано с лицевою счета за период 2012г.-20l5г

|з,l460,33
2441018,49

Подписи сторон:
Рабопу сdш в полном объеме:

ООО "УК - СЕМЕРКД", zепершьный Dupemop

впорой эrземruяр аw получш(а)

рабопу прuм, препеtзuй к качеспву ч объему не ыею, с оспапку на лuцевчсчrп
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Ns п/п IIапмеповаппе услуг/работ Кол-во Ед. пзм Щепа Сумма

вывоз и утиЛИЗАLИЯ твердобытовых отходов, обслуживание

контейнепов "сопоежка" з499 й.кв. 1,55 542зд5

2 Вывоз и угилизация крупногабарип{ых отходов з49s и.кв 0,35 1224.65

3 Дварийно-диспсгчерское обс;т}окивапие з49s м.кв. 2А 8397,60

4 эанитарная чборка з49s м.кв. 4,1 14345,90

5 Ус.гrчги паспортного стола з499 м.кв. 0,2l 134;l9

6 Усrryги начисления квартплаты з499 м-кв- 0,20 699.80

7 сопелжание элеюоообоочлования на местах общего пользования з499 м.кв 0,6 2099,40

8 МминиgгDативные расходы з499 и.кв 1,1 3848,90

9 ]оанаmажление компiillии и.кв_ 0,7 2449.30

l0 [Iеоатизация и дезинсекция з49s м.кв. 0,1 з49,90

12 Вознаграждение предсодатеJIя совота МК,Щ з499 м.кв_ 1,43 5000,00

Итого
39150,24

рЕмонl

J\ъ Нашмеповдппе услуг/работ Кол-во Ед. Цева CvMMa

1 Ремонт ствола мYсооопDовода (закрьlтие отв€рший) Кпимасенко,28 - l под 4,( шт 150,0{ 600,0(

LIтого
б00.0(

выписка по лиllевомv сче rч на 01.04.20l5г

Статья Расход нлчислепо оплачешо OgTaToK

l528958,7( |52|,721.5I l442з,16,01

739444_0t 800421_6{ 749920,94 10476,86

1,12675.6! l7l906,0,i 16429|.9s -8383,66

4того 2441078.49 2494049.33 2356589.0( _84489,49

Щебиторская задолженность на 01.03.2015г.

Списано с лицевого счета за период2012 - 201 5г,г

Выписка по лицевому счегу на 01,Q]2Q!ý..
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