
Общеш с огршешой шmошошю
(Упрмющая коiшаш - Семерко>

Кемероrcш обл., г.Новоr<узяеrgс, ул. lGшеко, 28, оф. 12.

инrукIш 425300 177 l/42530 100 l
Р/с 40702810200000006252 в ОАО АБ <d(рнеrцбвпесбшr,

Бик 043209740, огрн 1 1 14253002786

Аю за шrym 2017г. вшошеш рабm по договору m 01.01,2012г,
обrцш шоцаш, м.ш. l270,5

Спршошо: МК,Щ чешрехшй, УК

,Щебиторскм залоJDкенность на 01.09.20 1 7г.

Списано с лицевого счета за период 20L2 - 20l7r.
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lз1,186,63
L72766|,42

Рабоtttу прuнм, препеюuй l
С о спор oHbt собсmве н нuков

П оdпuсь улолном оченн о?о с обспвеннuка

мпогоквартирпого дома: г,

NЬ п/п Наименование услугфабот Кол-во Ед. изм Щена Сумма

l
ВЫВОЗ твердобытовых отходов, обсл)Dltиваfiие

контсЙнеров "Сороежка" |2,10,5 м.кв. 1.55 |969,28

2 |2,10.5 м_кв. 0.35 444,68

J l21o.5 м.кв. 2,40 з049-20

4 'янmяпняс чбопка l270,5 м-кв- 3.50 4446.75

5 услчги паспоотного стола l2,10,5 м_кв. 0.2l 266,8l

6 Усrrуги начислениJI кварпIлаты 12,10,5 lt.KB 0,20 254,10

7

ейоржание элокгрооборудования на MecTirx оощего

пользованиrl l2,10.5 i,t.KB. 0,60 762,з0

8 А пасхолы 270.5 и.кв. 1.10 lз9,I,55

9 вознагоаждение компании 2,10,5 и_кв- 0,70 889,35

0 доратизация 210,5 м.кв. 0_10 l27.05

)ДН элекгроэнермя 270.5 м.кв. 1.1б |4,1з.78

2 ]днхвс l210.5 м.кв. 0,05 бз,53

3 ]пн гвс l2,10,: м,кв. 0,15 l90,58

Птого 13365,бб

дl )ма и другпе усц/ги по rию ц ]ед9цц
ль Наименовапие чс.пуг/работ Коп-во Ед. Щена Сумма

l
Сшие шдзо-й с О.ЩПУ Горьковскаяr 20, соглясшо смшr
lт903_08/17 1,00 услуга 50,00 50,0(

7 Ушзшщя ТКО Горьковскrя, 20 1270.50 12705(

з
Подrcтовка пасшорта готовЕостп к отоrmшЕому свопу
Горьковская, 20, согласно смmы JTs03-08/17 1,00 чсJIчга 2500,00 2500,00

[Iтого
Выписка по лицевому счету Еа 01.09.2017г

Стдъя Рвсход ндшшеЕо ошпчешо Осгаток

]олеожание жипья 790861,77
,18з686;l4 102245,01 -88616,7с

PeMorrT лшл.пья 7795з0 бз 7700l3.90 72,1852,28 -5 1 678,3J

Вывоз ТКо l l9808.з7 l20l82,8з |1з045.2, -6763.1 j

г)ппаrтrеuие меm обrтrегп пользования (одю 37460.65 з74б0,65 з64|4,92 _l045.7:

4mго |727661.42 L71l344.I2 1579557,49 -148103,93

Выписка по лицевому счету Еа 01.08.2017г
Рrсход нrщшшо ошчево оmдmк

]опепжание жилья
,1,1,1496,|1 77051 1.18 69l 59б,7( _85899_з5

7757 l0, lз 763630.40 7|9756-62 -55953.5 1

Вывоз Жо l l78з9.1 1 18204,05 llll25,7: -6,1lз,зб

Эс"ош.""е *с. общего пользоврнfftФДФ',;;I з,l460,65 37460,65 змl4,92 _1045,73

ИТОГО ,#ллч,*'1:,**,t 1708505,99 lб89806,28 1558894,03 _149611,96

.Щебиюрская задолженностьД{а'qГl
Списано с лицевого счета эdлеЙо,,

lРl"l"г. .,_
t'lz - 20дzг.'ш -,i,' i..,/
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|з0912,25

L::::"
счеmе ознакомлен.

}i;
Рабопу сdал в полном объеме: Ёl] i
ООО "УК - СЕМЕРКД", zенеральньlйфц1
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