
отчЕт
упраl]ляюшей организации ооо (УК <Северный доill)) IIо предоставленныпt услугапt/работам

имущества и коNtмунальным услуга]!l
за период с 01.01.2014г. по 31.12.2014г.

Адрес
Ilлоrrtадь дома (I(B.M)

Количество квартир
З адоллtен ность по оплате жилиtllно-коNl]!1унап ь н ых плателtей (7о)

Взаrrпr ты по коýtNlчнальIlым

по уtlравлеIiию, содержанию и ремонту обtцсго

ул, Бойчов 9 дивизии i8l
2699,6
60

7.00

н:rименование Солерrrtание, руб
Текуший реплонт

Dчб.

ffополнит.
бинансиоов.. tэчб

Воего. руб.

сzutьдtl на нзчоло го:tс _]7 905-88 0.00 7 905 88

Н ач исJ]ено 497 9 l 4.68 40 495.8t
,7) ,79)- 00 бl 1 202.48

затпачено 497 9 1 4-68
,7) 601 6) 0 ()() 570 516.з0

И гого 0.00 _70 01 1,70 72 792.00 2 780 з0

ты ОоО "
Наименование работ по содержанию общего иNtуществаСтатья расходов

го имyщес,гва мl{огоквартирного жилого дома

497 q l4,6ttперечIlя работ по договоруУправление, техническое
лч)киtsание и со

Итоt,о содерлtание доNlа

на0] 01
4г - З1-12-2

NjeHT. полвал. пDиямки. вентил
5 l 0з7.1 2мел<панельные стыки

а техниLlескии этаж

система вFlYтрсннег(, водо(тока

подъездь]е, тамбурные, ме)I(этDкные

окна в местах общего поltьзования. ],ех, эта)iiе и подвале

I]ен,ги;tяшия. лыNIочлаление
ла козыпьки над входаNlи и прияNII(аNIи

Места обшего IlоJьзовill lия- пOдъе,]лы,,гаN{0

истема отопленrlя_ Гвс
система хоJlодного водоснаб;rtепия

Система канаJlизации

l б 950.00

1-1аименование оргаIiизации
наип,lенование

услуги

Начислено по счеry
поставщиttопt, руб,

начис,llено
потребителяN{ услуг,

руб

оплачено
поставшику, руб,

Оплачено

потребtлтелями

ус,,Iyг, руб,

оАо "КчпскэнеDгосбыт" Э.ltектооэнеt,lгttя 6,7 882 22 71 s]2 з9 167 88z,22 |1| 932,з9

Ит()Го коN{мч}{Lпьные чслчги 7l 9:]2 з9 |6,7 в8222 7l 9з2.39

ло пtodlo н l я 000.00 8 000 00 lб 500 00 l б 100.00

Итого лопоltнитеJtьные услуги l 8 000.00 l 8 000.00 l650000 l б 400.00

фи Ilие

наимеl,tование
llос,tупило на счст

пппля пvб
Израсхсlдсlвано, руб Остаток, руб.

Dalllnlrlcrrl;p пбlrпr"поряния ппепяl)поR (]вя']и l 2 792.00 000 l 2 792.00

60 000.00 0.00 60 000 00

и гого лоllолнительное финансирование 72192,00 0.00
,721L)2.o0

ооо ук

IJаипtенование чслуги
Предъявлсно

собственникапt, руб,

Оплачено
собс,гвенникаi\,l l.t, руб

Итого lto жилому доN,lу, р),б.
(" ' - долг за собственникаNlи,

" - долг за уоравляющей компанией)

Содепrкание жилого доi\,1а 497 914.68 453 989.з0 .4з 925 з8

теклцtlй пемонт 40 495.80 зб в98.65 з 597.

I(опlпl1 нальныс 1 слl,гtt I 7 l 9з2.39 l 7 l 9з2.з9 0,00

опоJll IительI{ые усJIугli в 000,00 l б 400.00 600,00

Всего: 728 з42.8'|,/-) 619 220.з4 до l)) ý]

l-енеральный директор
I-лавный бухга;tтер

25.0З.20 1 5 г,

,--<-
l ::i

}%.
Р,!, Калинина
T.IO. Костина

1y'2i}


