
()1,чЕl
уrIравляющей органliзации ооо (ук <Северный дOм)) по прелоставJIенным услугам/работаirt по управлению, содержаниIо и peilloIITy tlбпlего

имущес,!,ва и ком]ltунальным услугаl}t
за период с 01.01.20l4г. llo 31.12.20l4г.

Алрес
П.цощаль доNIа (кв.м)
Ко,rичество квартир
Задоллtеt.tt-tость по оплате я(илищно-коммунаJlыlых платеlrtей (7о)

ул. Бойцов 9 дивизии, 181а

2706,1
60

l0,00

наименование Солержание. руб.
Текуший ремонт

пчб,
!ополнит,

Финансипов,- пчб
Всего, руб.

Са,rьдо на нача,tо гола 0,00 8 tj l0.2 l 8 8l0.2 l
н ач t.tслено 196 390.21 ,+0 593.24 1 79). 609 775.5 1

]атпачеlло 496 з90,27 2 9j4.8] 000 519]25 I{)

ИтоI,о 0,00 l7 658.41 8l602"2] 99 2,60-62

гы Ооо "УК
Наиь,tенование работ по содержанию общего имушtес,гва

тва многокваD,IиDlIого жи.пого до]tlа

Управlrеt ll.te, техническое
обсл1,lttивание и содеl]жание

Управ"пение, 1,ехниLIеское обслуrttлlваttttе обtliеломового и]\l) шествз, авариiiно-
диспетчерское обOлу)i{и ван I]e. coj1ep)IiaH ие терр и,гсl1l и1.1 и МОП 2706. l 0

итсlгс,l солеDлtан ие лом а

01,01,20l4г, - З1.12-2014г. 40 59з.21

яNlки. вентил, пDодчхи. oTNIocTкa

межпанетlьные стыt<и l8 202 40
]'ехLlическии этаж

на в местах оошего пользования тех

I]ентиляция. лыNIочдаJ]ение

Лестницы. Lшf. lсl]и,lf,. ко ]ы|)ьки Haf в\оff,\lи и llplIя\IKa\lIl

места обutего пользования. ttодъезды. r-алtб

Сис,гелlа сrгоплеtlия I-BC
CtlcTeya хо;lодrlсlr о вOдосtlабrrtснrtя

Сисrелlа каItаJ]иза]ции

автоNlатика. приооl]ы ччета и

и,гоtп выпtlпненt 22 9з4.8j
остаток лиIIевог0 счёта H:l 0] 0l 20l5 г. l 7 65lt.4 I

HaltlteHoBaHlte организации
наипtеновалtие

услуги

Начислено по счету
пос,tавщикоNl, руб,

Нач ис"цено

потреби,гелям услуг
руб.

оплачено
поставшику, руб.

оплачено
потребителяi\{и

услуг, руб.

МУП "Водоканал г.Курска"
водоснаб;itение
Водоо,гведение

ЭАо "Кчпскэнепгосбыт" |)зIекr,поэнеп гия 169 5] l 74 l 7] 78g 80 l69511 74 l70 4lt,10
тогil комNlvнапьные Vопчги ]695ll74 ]7:] 789 80 1695ll 74 704l] |0

lOt) "l lсн m tопtоrl1,1tlи lаttии'' лll tl tldlo t я 000 00 l8 000 00 lб 500 00 15 84з 7l
Итогtl lltlпtl пните]Iь}lые VсJlчI,и l 8 000.00 l800000 l650000 l 5 84з.7 l

ЛоIIоJlllи,|,еJIьное финанси рование

наилtенование
l lоступилсl на счст

.л*"^ л.,6 Израсходоваlrо. руб Остаток, руб

Ряlмеtltение обопr;понания оllепяf,опоR сRя,]и 12 192 00 0"00 l 2 792.00
60 000л00 с).()0 60 000.00

иrrlггl лопо пнитепьнсlе rьинансипование 12192,а0 0.00 72 792.00

етов оОо УК "Сев сtlбсr-ве

;,.

]t еЖДv trtr(' у t\ (.евt доNt" ll cOOcTBeIlHllKa]\rи

I-1 аипленован ис чслчгi,t
Пред,ьявлено

собственникам, руб

огtлачено
]обственникагilи, руб

И l ol tl t to ;'ItиJlо]\l} _rl ,Il} . р) б,

(" - - лолг за собс,гвеflникаNiи,
, " - лол- ru управ.tя]оцей коNIlJ.ией)

-'одерпtаI lие )l(илого дом а 496 з90,27 4]4 0l5.27 _62 ] 75,00
-I-еttчtttий neMoHT ,,40 593,2.4 l5 4lt7.0l -5 l06.2з
I{омпtчнальные чстtчги I 7] 789,80 l70 4l1.10 -J J /6. /U

!оtlолrtи,телыlые услуги 1,8 000,00, l 5 в43,7 l 2 l56.29
В сегtl, l2E //з.rп 655 757 09 J 0lб.2

Геttерi.-tьtlый директор i:
I'llавныliбухгltlтер,,,.
25,03,20 1 5 г.

,/1 . ]',Р]д Калинина
_ 'Т;Ю Костинаь

"..1,;


