
Обцество с огршичешой отвФтвенцоФю
(УпрФщющм компмш - СемеркФ,

Кемеровскм йл., г.Новокузнецк, ул, Кляменко; 28, ф. 1 2.

иннкIIп 425з00l 77ll425]ol00I
Р/с 4О7028 l 0200000006252 в ОАО АБ ((к}зяещбизнФбшю),

Бик мз209740, ог?н ll 14253002786

фБ.r**:i шл,".rля Дm за февраль 2017п выполнеяных рдбот по договору от 01.11.2014г.

СпрФшо: МКД девmэшый, УК общмшощщ.м.ю 9659,6

дома: г.

ЛЬ п/п Наименованпе усJrуг/работ Кол-во Ел изм Цена Сумма

1

ВЫВОЗ тверлых коммуншьных шодов,
)бслуживание кошейнеров "Сороежка" 9659_6 tr,re. 1,55 |4972,з8

2 Вывоз и упшизацш крушогабаршных ожодов 9659,(, [.ш. 0_35 3380,86

з дваоийно-диспgгчерское обсrryшаше 9659.с {.ý. 2.40 2зl83,04

4 эаниmоная чборка 9659.с {.re. 3_50 33808.б0

5 Усшги начисления шартшаты 9659.( л.ш. 0,20 19з1.92

6
Содержание элекrрооборудовм на местж общего

9659,( {_re- 0.60 5795-76

,7 Ашиниmшшшlе Dасходы 9659,( f.KB. 1.10 l0625.56

8 ]ознаmашение компш 9659,( {_кв- 0.70 6,161.72

9 tIепашзшия 9659,( м_re- 0.10 965.96

l1 ]анитаонш чбопка лиfuв 9659,( м_re_ 0.28 2704.69

)пн элеmоэнеDгия 9659 ( м.G |.42 1 3716,бз

)п{ хвс 9659,( мкв 0.08
,l12,1,|

элнгвс 9659,( wв 0.2з 222|,7|

Итоm 105869,22

ремонт общего имущества многоквартирного дома и др}тие усjryги по еодерr(анию и ремо}rцl

N, Наименованпе услуг/рдбот Кол-во Ед. Цепа Сумма

1

lашепа чаsп oolкa отошевпr l'орьковскш, 7 - lJl, соглдсво

моы Jfr2-02i/l7 1 vшa 615.91 бl5,91

1
)яятвс покшаппi с О,ЩПУ Горьковскiя, 7, соглiспо смщ л!z
lrl17 l усrryга l50.00 150.0{

J
|дмеЕа.rаФп стояка отоплеввя Горьковская,7 - 42, согласяо

меты Л!2-02117 l усJryга 615.91 б15.91

4
|амеша сфтrльвиков, плафововrдатчхков п mмпочек Ед
,*вппяпляне Гппьковскш. 7. соrласпо смоц Jlb2-02/17 I чслчга 2385,14 2385.14

, итп JФlrJ гоDьковскш,7, согласло смФч Ii2-02/17 l ус[уга 900.00 900,

б
)чf,mа крошп от с!ега fорьковскш,7, согласЕо смGтц
12ll1 l чс.пYга 4200,00 4200,0(

7
)шЪтр лшвяевой каflшпзацпп, чердщов, крошп яа прqмq
iечв ГоDьковская. 7. согласяо сметы Л!2,02/17 1 чшга 500.00 500,0(

_8
/борка кознрька Горьковскаs, 7-5J (0шков), соглдсво смФш
ti2-02л}? l ус.[уга l100.00 1100,0(

Итоrо tO4бб,9(

Выписка по лrд{свому счgrу Еа 01.03.2017г.

Статья Няqп о о

эодеожание шлья 2529849.зс 26845б1.35 ))sбоа6 14 -2з3162.5l

РемоЕт жшья l282591,8Е 9123з5-70 8з0557,5t -452034.3с

Вывоз ТКо [19126 64 4l 8588.4( з58795.5t _60431 06

е меm обшего пользования (одн) 2l8024,8, 2l8024,8] 202,434-2$ l5590,59

Итого 4449692.6s 4293510.32 зб87874,1t -76l8l8,5I

flебиmрскм залолженносгь на 01.03.2017г.

Списано с лицевого счета за период 2014-2017гг.

605636,14

4449692,69

Выш.tска по лIдIевому счету на 0l .02,20l'lr.
Стдтья Рдсхол оплд{€во

]олелжание юлья 2423980,0l 25,1з261.65 2l760з5.4/ -241944,6д

ремонт шья I212|24.9z 938579,25 19621|.18 _4759l3,14

Вывоз ТКо 404254-2( 4036з9.56 з44024,9е -60229,з0

Эсвешение мест обшего пользования (О,ЩН) 21 8024_8j 218024.8? l98966,39 -l9058.48

Итогп 4318384,rз 4l33505.3з 3515238.5,7 _803145.56

lliЖEff;:*;}Ъ*

Подпнси сторон:

Рабоmу сdш в полном dбъеме:

ООО 'УК - СЕМЕРКА", zенершьный duрекпор

рабоmу прuнлut, преmаrзui к качесmву u объему tte шело, с осmа

(о спороны собспвеlпluков lJ _

П оdп uс ь rп олl ! омоч е t t t t о zo с,об с mве t t л t t к а $lЧ Д

r1
счепlе

,{ý
J'--: t
ý хt/

\ъ
\ý?
,:;

Аф
_1 С/ццrц-е (П2fr6,цttВ-.ýý

Приложение:

80547,66


