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ГОСУДАРСТВЕН НОЕ УН ИТАРНОЕ П РЕДП РИЯТИ Е
, водоi(lнАл сАн кт_п ЕтЕрБургА"
ИНН: 78З0000426
191015, кАвАлЕргАрдскАя ул., д42, лит. д

р/с 4о60281о7з2оооо2оlsб оАо,БАнк,сдriкт-пвтЕрБург,,
к/с 30101810900000000790, БИК 0440З0790

жкс
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Акт сверки расчетов
По договору:
,Щоговор Ns 02-91248/00-ЖКот 24,12.20О7,Договор,Ns 02-62761l1O-H!oT28.02.2012

между ГУП "ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" и предприятием ООО'Жилкоr.rсервис N9 2
Калининского района' (62761W)

Мрес: 195257, ВАВИЛОВЫХ УЛ., Д 1З,мрес: L95257, вАвиловых ул., д 1з, корп. 1, лит. А
р/с: 4о7о28104з800000з2з9 дополнитЕльныЙ оФис "охтинскиЙ" одо "БАнк "сднкт_пЕтЕрБург,,

корп. лит. А

к/с: З0101810900000000790
Бик 0440з0790, инн 7804з9190з
по счетам, выставленным до З1.05.14, с учетом оплаты по соfiоянию на З1.05.14
задолженносль в ( вт.ч. просроченная ) составляет

26293789.01 ( 15051286.45) рублей.

Из нпх:
за 2014 год

за 2013 rод

в ToI., чпспе:
Налог на добавленную Gтои]lость

в Tol1, чнспе Hf|C в тарпфе

Задолженность по пени

3адолженность за Еревыщение
нор1,1ативОв водоотвеДеНия пО
объему и качеству сточных вод

18543965.84

7749823.17

4010917.04

0.00

0.00

Разногласия по акry сверки:

Приложение: справка о задолженности на _л,

тел.447-92-З7

0.00

( 2295959.01 )

( 0.00 )

( 0.00 )

( 0.00 )
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ПодЁаздеhения по работе с

ООО 'Жилкоl{Gервис ]Ч9 2 Калининского района'
(6276lW)
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Государственное ун ита рное предприятие
<< водокАнАJI сАн кт_п ЕтЕ рБургА>>

Лисг 1

АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ

По договору:
lrts t0-54вsоi-жо-вс от24.о4,2о13, N910-6Ь9lо6-жФ-вс от 16.12.2013, Nэ 10-689271-ЖФ-Во от 16.12.2013, Ne
10-690782_ЖФ-ВО от 16,12.2013, N9 10-805123-ЖФ-ВО от ,l6.12.2013, Nч 10-807367-ЖФ-ВО от 16.'12.2013, М
ДСО Ns 1 к договору Ng 10-618796-ЖФ-ВС от 19.04.2012

между ryп "ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" и предприятием Общество с ограниченноЙ
ответственностью "Жилко1.1Gервис N9 2 Калининского раЙОна"

по счетам, выставленным до 31.05.2014, с учетом оплаты по состоянию на З1.05.2014
задолженность ( в т.ч. просроченная ) составляет

35 022,29 (10 536,18) рублей.

Из нuх:
,Щебиторская задолженность (в т.ч. просроченная) Кредиторская

задолженность
309 758,652014

В ToI|' чпсле:
Налог на добавле""уrо "rо"rо*,

3адолженность по пени

3адолженность за превыrцение
. нормативов водоотведения по

объему и каче_ству сточных вод

35 о22,29

5 342,39

0,00

0,00

(10 536,18)

(1 607,22)

(0,00)

(0,00)

Разногласия по акry сверки:

Приложение: Расчет задолженности на _ листах

Обrцество с ограниченноЙ ответственностью
"Жилко].lсервис ilg 2 Калининского района"

гУп r{ВодокДнАл'GАн кт-п ЕтЕ Р БУРгА >>

Дференностп Nal,,a!аlfP;t4 от 17. О 1. 2О 14

Ч *1,",.,.t. _,",, ^ 
j&r Шаоонова Е.В.

]trgц1iс$*_;
!'апкт.I\9/

Семенова Н.Ю. тел, 447-92-3t


