
Glнкт-глfiтtрБурт&

ГОСУДАРСТВЕН НОЕ УНИТАРНОЕ П РЕДП РИЯТИ Е
, водокАнАл сАн кт_п ЕтЕрБургА,
ИНН:7830000426
191015, кАвАrIЕргАрдскАя ул,, д42, лит. д

р/с 406028107З2000020186 ОАО'БАНК -САНКТ-ПЕТЕРБУРГ',
к/с 30101810900000000790, БИК 044030790

Акт сверки расчетов
По договору:

,Щоговор Ns 02-91248/00-ЖК от 2412.2ОО7, .Щоговор N9 02-62761/,l0-Н,Щ от 28.02.2012 '

МеЖДУ ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" и предприятием ООО'ЖЙлкоrqсервис N9 2
Калининского раЙона' (6276lW)

Мрес: L95257, ВАВИЛОВЫХ УЛ., Д 1З, КОРП. 1,_ЛИТ. А ,,,

р/сz 4О7О28104з80000032з9 дополнитЕльныЙ оФйс "охтинскиЙ, ол$чранк "сАнкт-пЕтЕрБург"

к/с: ЗО1О181О9OОOООOОО79О - '"-':'

Бик 0440з079о, инн 780439190з .,.:._

по счетам, выставленным до З0.09.14, с учетом оплаты по состоянию на Ю'09.14
задолженность в ( в т.ч. )1росроченная ) составляет

17885317.22 (7432ф2.74 ) рублей.

жкс

Из нuх:
за Р014 год

за 20i3 год

в ToL чпспе:
Налог на добавленную стоиlrlость

в Tolll чпспе НДс в тарпфе

Задолх<енность по пени

3адолженность за превыщение
HopllaтllвoB водоотведения по
объему и качеству сточных вод

Кредиторская задолженность: 1898r.60 ру6леЙ.
тРазногласия по акту сверки:

12426089.94

5459227.28

27282в8.50 (,l133756.38)

37991.30 ' 10.оо 1

249054.07 ( 0.00 )

0.00 ( 0.00 )

Приложение: справка о задолженности на _ л.

ПОДПИСИ СТОРОН:

ООО'Жилкомсервис М 2 l(алининского района'
(62761W)iо:ЧоТ]":
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АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ

По договору:
Ns lЬ-sцвsоi_жо-вС от 24.04.201З, N9 10-669trЬ6-жФ-вС от 't6.12.2013, Ns ,10-689271-жФ-вО от 16.12.2013, Ne

10-689359-ЖФ-Во от 16.12.2о13, ПtЪ lо-оgоzвZ-жФ-вО от 16.12.2013, Nя 10-805123-жФ-вО от 16.12.20,13, Ne

1о-807367-ЖФ-Во от 1в.12,2о13, Ne 10-812858-жФ-вО от 17 .12.2013, Nэ flCO No 1 к договору Nэ

1 0-61 8796-жФ-ВС от 19,о4.2о12

между гуп ,водОкдндЛ сднкт-пЕтЕрБургА" и предприятием Общество с ограниченной
ответственностькr "Жил коI.lGервис N9 2 Кал и н инского ра йона "

по счетам, выставленным до 3о.о9,2о14, с учетом оплаты по состоянию на 30.09.2014
задолженносгь ( в т.ч. просроченная ) сосгавляет

52177,44 (27 72В,il| рублей.

,Щебиторская задолженность (вт.ч. просроченная) Кредиторская
задолженность

52177,ц |27 726,54| 432 291,82

.l

Налог на добавленную стоиlrlость

3адолrrtенность по пени

3адолженность за превыщение
нориативов водоотведения по
объему и качестЁу сточных вод

Разногласия по акry сверки:

Приложение: Расчет задолженности на _ листах

|4 229,4в|

(0,00)

(0,00)

Из них:

2014

В TOI,' чпслеI
7 959,26

0,00

0,00

Общесгво G ограниченноЙ отвегственностью
"Жилко}rсервис Ш9 2 Калrrнинского района"

. тел. 447-92-ЗL
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