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Общеово с огршиченной отвФФвеняоФью
<Управляющм компмия - CeMepKor

Кемеровскм обл,, г.Новокузнецк, ул, Клименко, 28, оф, 12,

инIrкпп 425з001,1,1 1, l425зOl оо1

Р/с 407028l0200000006252 в ОАО АБ <Кузнецкбизнесбанюl.

Бик 04з209740, огрн l l l4253002786

Аю за апре,rь 2016г. выполненных работ по договору от 01.01.2015г.
Справочно: МК.Щ пятиэтмпый, УК Общм площць, м,кв

многокваDтпDпого дома: г.Новокузнецк, ул.l-орьковская, 4

l\b п/п Наtrменование усJlуг/работ Кол-во Ел. изм Щена Сумма

ВЫВОЗ и УТИЛИЗАЩИfI твераых коммунzlльных

отходов, обсл}живание контейнеров "сороежка" 3635 мкв l,55 56з4,25

2 Вывоз и }тилизацш крYпногабаритных отходов 3635 м.кв- 0.40 l454,00

з дваDийно-диспетчерское оосlц/живание 3635 и.кв 2,4|) 8724.00

4 Санитапнш чбопка- в том числе мчсоDопровод 3635 и.кв. 4.10 l 490з.50

5 Услуги начисленш квартплать] збз5 /-кв. 0.60 2181.00

6

Содержание элешрооОорудования на местах оощего

пользования збз5 {.кв 0_60 2181.00

7 мминисmативные Dасходы 3635 f.KB. l,40 5089,00

lt зознагпDi(пение компании збз5 {.кв- 0.70 2544.50

Щератизацш збз {.кв. U, tU joJ,)U

t{того J /44U,эU

Ремонт общего имущества многоквартирного дома х другпе успугп по содержанию и peмolrтy

ло [Iаименованпе чслчг/оабот Кол-во Lд. Цеlrа Сумма

l } покдlаний с ОДП У Горьковская. 4J 2 шт 50,00 l00.0{

2
)чистка помещеrrия подвала от мусора Горьковская,43,
:огласво сметы Л!3-04/16 чшчга l|79,20 ll79,2{

J
-верхнормативный расход холодного водоснаожеllия

lорьковская, 43, согласrrо с/факryры J{э16047360 от 30.04.20lб г 1363,58 1363.5I

Итого 2642,1t

Выttиска по лицевомч счету на 0 1.05.20 l бг.
Статья оп_пя ч остаток

]одеDrкание хсилья 41 1845.5( 4 1 0598.1 7 280471,01 lз l 368,49

ремонт lltилья 21,|884,29 204809.50 l з6406,32 -,l5477 -97

Вывоз ТКо бl916,7: 62055.29 42з16.19 1 9660_5(

Эсвещение мест общего пользования (ОДН) 2з696,6( 23696.6с 9718,49 1 з978_1 l

Штого 70940J,l4 701l59,56 468918,0l _7д|lдхý_l

.Щебиторская задолженность на 01.05,2016г,

Списано с лицевого счета за 2015 - 16гг.

2з2241,55
709403,14

Просmак Д.Э.

счеmе ознакомлен,
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Рабопlу прuнм, препензuй к качеапву u объему iё'lлiею, с Ьсmаmкрм

/i,i.,,

С о спt орон bt с об сm в е н нuк о в

П оdпuсь vпоп н ом оче HHoZo собсmвенн uка

Выписка по липевомч счетч на 01.04,2016г
Статья Расход опл остаток

]опепжание rкилья 374405,0( з7з109,26 256980.9 l 17424.0s

PeMorrT жилья 209241,51 1 8661 1,00 125з75.з2 83866.1 !

]ывоз ТКо л*,А":!,}},",, 56342,5( 564 1 3,9( з879з.6( l 7548.8Z

)свещение мест общего пользования (O}fi} l- 2з676.8з 23676,8з 9576.,l8 _1 4100_0j

ПТОгО яi':-",",l;,**-, 663665,84 6398l 0л9ý 430126,61 -232939. l ]

.Щебиторская задолженность на 01.

Списано с лицевого счета за 2015г flli:ir fi}T,,,
]i '; !,] i _ i,-"

209084,з2
663665,8{


