
о,гtIЕ,I,
управляющей оргапизации ооо (Ук <Севсрный доDtD ло Предос,|-аIJJIеllныiu усLlугам/работапl llo

им},щества ll KolvlMytIaJIbItыM услугаlY
за периол с 01,01.20l4г. по.]1.12.20l4г.

Алрес
Площzшь лома (кв.м)
l{о,rичество квартир
Задоллtенность по оплате жилищно-коммунаJlьных плагежей (%)

у п равлен и IoJ содержа}. ик) и pe]ll онту обrце го

ул, Бойuов 9 дивизии, l 8l б
2705
60
7.00

} lаипlел tование Солерлtание, руб
Текуrпий ремонт.

очб.
f]ополнит,

финаltсиоов.. пчб_
Всего, руб

_iцьдо на начало года 29 89,1. ] 5 )6 676 00 56 570 l]
начислено 496 зз6.,74 40 576.08 71 592 00 608 504_82
JаIэачено 496 зз6.74 56 з97.64 0.00 2 7]1.з8
Итого 0.00 14 072.59 9lJ 268.00 1 ]2 з40 ýs

ты ооо "УК
Наименование работ по содержаниIо обtцего имущества

0 жtIлого до]tIа
Управ"пенlte_ технtttlескос

)|(Ilваllис и содсl])кание
oI,J]acнo персчFlя рабсrт ttо,цоговору

ToI,o 0одеD}кание дома:
Текчrций

лицевого 0чёта на 0 1.0 ].20 ] 4 г
()l4г,-Зl l220l4г

мент, подвал, прияNI](и, вентил, продYхи. отмост]{а
межtlанеltыtые ct ыки

систеN{а вllчтDеннего 8одостока

Окна в местах обцего пользоваItия. тех, эта}I(е и подвале

ла. козьiDьки нал входами и
Mccra обшеt u f,ольlоваdия, Il0Jbct_lbl.
систеьtа отопления. Гвс

тема хололного водоснабжения
lc],eMa канализittitJи

автONlа,гti](а. прибоDы ччета и DеI,ч"Iи

го счёга нr ()l i)l 7()I 5 г

Налrменование организации
нttименование

услуги
I-Iачислено по сче,ry

ttоотавщltкопл, руб.

начислено
потребителяшt услуг

руб.

оплачено
поотавщиl<у, руб,

оплачено
поцебителяпlи

услуг. руб,
ОАО "Курскэrrергосбыт" элекmоэнепгия l7,7 112 18 1R). ).7 5 0? l17 l12 ]8 179 l5з.99
итого коt lпtчнальньiе vcfl чги 171 1|2 l8 182275 0) 1,77 I12_18 7s]5зgg

l 5 709,0l
I{ ите.п ьное Фи нан clr DoBa н ие

наиьtенование Постугlило на счет
ппл"о л.,6 Израсходовано, руб Остаток, руб

разпlещение оборудования олеDатоDов связи l l 592_00 000 ] 592.00
Aper rда 6() 000.00 000 60 000.0с
Итого догtолt tител ьное dlи t la нсип{) I]a н ие 7l 592.00 0.00 7] 592.00

че,l-ов ооо ук,,с:\l<

. ] .: 1]::

. ::l

шый дом" и собственникаNlи

I Iаимеtlованис чсrlчги
Прел,ьявлено

собствеItникаNI, руб

Оплачено
собс,г]]енникаN{ и, руб,

ИI(tlU llo;KllлJ\I} l()\!}. р}б,
( - " -лоlrгза собственникаNlи,

+ " - лолг за управляюш]ей коNlпанисй)

-о]lеD)I(ание жиJlого лома 196 зз6.74 442 |2з 61 -54 2lз.lз
скYiIlии 0еi\lон,г 40 576.08 36 031.19 -4 544.89

KoNl]\lyl]anьные \,сл\ ги \82 27 5.02 l 79 ] 5з.99 1.0J
Цополl]Il гсльные чсл\,|,и l 7 700,00 l5 709 01 l 990.99
Всэго -6з 870 04

сн.,0:lльllый лиоск]()п ( ,/
.,lвr,r,йбlхr,.лrер /'-:>#
5 0l ]0 lýr Ч*_--!{Да27-

P.f{, Кагlиtlиtlа
Т.Ю. Костина


