
отчЕт
управляюшеI1 орга}lизации ооо (Ук <<Северный лом)) по предоставленIlым услугам/работапl ло управлениIо, содеря(анию и peNtoнTy tlбщего

иlltуuIсства и коммунальным услугам
за период с 01.01.20l4г. по 31.12.20l4г.

Длрес
Плоцадь допла (кв,м)

Количество поNtещений

За.цол)I(енность по оплате )I(иJ|ищно-коммунаJIьных платежей (7о)

ул. Челюскинчев,9
З548 в т.ч- Helrt, 582,1

зз
t6.00

в т,ч. неж.3

наимеtlовапие Солерlкание, руб.
'[еrtуший ремон-г,

пчб
,Ц,оrtолнит,

fiин:rltсипов.л пчб.
Целевой взнос, руб Всего, руб,

-]fu,lьдо IIа начапо года 48 1з1 ,42 22 5]6.00 0.00 7097з,42

начис,ltено 562 686,67
,7 з74 19

-] х1). l l 05 694,95 7з з 627.8 l

Заr,оачено 562 686.67 42 661 .57 000 1 R 402.00 62з 756.24

Ит,огtl 0,00 бз 144.04 з0 408.00 8,7 292.95 1 80 844,99

Наипленование работ по содержанию общего имуществаСтатья расходtlв
имчщества многокв шDного жилого доNlа

Соtласно персчня рабоl по договuр)Управление,,I9хt]ическое
ивание 1.1 содерr(ание

Итоt о содер)кание доNlа

на 01.01,20l4
l 2014г. - 31.12,20l4г.

вснтил, продyхи, отмостка

, систеNlа sнYтреннего водостом
межэтажнь]е

окна в местах обtцего пользовеIlия,1ex. ,]Ta)lie и подffi

I]еtlти,rяшия
. ко:}ыDьки над входами и прияNlкаNlи

Места обцего пользования, ttодъез.lLы. тамб

ис,гепtа отоп:tсния, I-BC

Систсма холодного водосна0)I(ения

562 бl]6.67

I]lаиNtоDасче,l ы п0 KoNlDlyHa

Наименование организации
наименование

услуги

Начислено по счеry

Itоставщиком, руб.

начислено
поl,ребителям услуг,

руб,

оплачено
поставщику, руб,

(Jплачено

поrребителя;чlи

услуг, руб.

водоснабжение
MYI1 "Водоканttл г.Курсrtа" водоотвелеl tис

:)лск,tDоэнеп I,ия l 99 з29.20 ] qя бзз з8 ] 99 ]29.20 l 64 409,06

Иl,ог0 кOмNlчнапьные чслуги l 99 329.20 l 98 бз3.38 l 99 з29.20 l64 410"06

Ломофоrl 0 360.00 l 0 з60.00 9 485.00 8 774.56

. )(,О "I leHm доvофонизации"
итпго лrlпопltительные vслvги

Rи пеоняб пюленtlе ]з 600.00 з 600.00 з 600.00 28 ] l2,B8

43 960.00 43 960.00 43 085.00

/|опо;IttителыIое Финанс

наипlенование
Посryпило на сче,г

помя пчб
Израсходовано, руб Остаток, руб.

7 872.00 000 7 872.00

итого лополнительное финансирование 7 872.00 0,00 7 в72.00

счётов NI ооо УК "Се ый доNI" и собствсIIникаNlи

l-снера",tьный директор
I-лавный бухгаптер

25,03.20 l4г.

Итого по )килоi!lу лому, руб.
(" - , долг за собственникаNlи,

" + " - долг за управляющей компанией)Наиr,tеновагtие услуги

(]о]lео)Iiание )I(илого дома
48 l44,94Tellt щttй

бз з,з 8комttlvttапьные

,8t5 1l9.7


