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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
" водокАнАл сАн кт_п ЕтЕрБургА"

ИНН:78З0000426
191015, кАвАлЕргАрдскАя ул., д 42

р/с 406028107З2000020186 ОАО "БАНК'САНКТ-ПЕТЕРБУРГ',
к/с З0101В10900000000790, БИК 044030790

жкс

Акт сверки расчетов
По договору:
,Щоговор Ns 02-91248/00-ЖК от 24122007, !оговор Ns 02-62761/10-Н,Щ от 28,02.2012

между ГУП "ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" и предприятием ООО'ЖИЛКОМСЕРВИС N9 2
кАлининского рАЙонА, (62761W)

Мрес: t95257, ВАВИЛОВЫХ УЛ., Д 1З, КОРП. 1

р/с: 407о2вlо4з8OооOOз2з9 дополнитЕльныЙ оФис "охтинскиЙ" оАо "БАнк "сАнкт-пЕтЕрБург"

к/с : 30 101810900000000790
Бик 0440з0790, инн 7804з91903
по счетам, выставленным до 31,0В.13, с учетом оплаты по состоянию на З1.08.1З
задолженносrь в ( в т,ч. просроченная ) составляет

,l2695376.70 (2341503.01 ) рублей.

Из нпх:
за 2013 год

в том чпсле:
Налог на добавленную стои}iость

в ToIq чпсле НРС в тарпфе

задолхrенность по пени

3адолженность за превь.щение
нормативов водоотведения по
объему и качеству сточных вод

12695376.70

1936582.90

242.74
,1591,27

( 357178.43 )

( ]и.89 )

(294.27 )

0.00 (0.00 )

Разногласия по акry сверки:

Приложение: справка о задолженности на _ л,

ПОДПИСИ GТОРОН:
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Государственное унитарное предприятие
< водокАнАrl сАн кт-п ЕтЕ рБургА >>

АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ

По договору:
Nя ffCO Ne 1 к договору Nч 10-618796-ЖФ-ВС от 19.04.2012, Nя ,l0-548963-ЖФ-ВС от 24.04.2013

ме)<ду ГУП "ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" и предприятием Общество с ограниченной
ответствен ностьrо "Жил ко].lсервис N9 2 Кал и н и нского ра йона "

по счетам, выставленным до З1.0В,201З, с учетом оплаты по состоянию на З1.08.201З
задолженносгь ( в т.ч. просроченная ) сосгавляет

142 В25,43 (118 139,32) рублей.

Из нпх:
flебиторскаязадолженность(вт,ч. просроченная) Кредиторская

задолженность
2о13

В TO1,1 чпсле:
Налог на добавленную стоиl{ость

ЗадолженноGть по пени

3адолженность за превыщение
нор}lативов водоотведения по
объему и качеству сточных вод

142625,43

21 756,43

0,00

0,00

(118139,32) 0,00

(,t8 021,26)

(0,00)

(0,00)

Разногласия по акry сверки:

Приложение: Расчет задолженности на _ листах
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