
о,гLIЕт

уllрав.пяющеI'i органrtзации ооо (Ук (Северный дом)) по предоставJIенIIым усJ]угаNt/работам по управлснию, содержанию и peilloHTy общег0

имущества и коммуIIальныN{ услугаill
за период с 01.01.2014г, по 31.12.2014г.

Arpec
I],.rошадь дома (кв,м)
ко-пичество помешений
Залоллiен ностЬ по оплате }кили щно-ко N,l N,lунац ьныХ ПЛ аТеЖеЙ (7о)

пр, ffрулtбы,22
1|237.'7 в т.ч. нелt, l705,5
l 89 в т,ч, нелк. 9

1 5.00

наимеt tование Со;tер;rtание, руб
Текl,ший pe]vloHT,

пчб
f]опо,rll ит.

фиttансипов,- очб
Всего, руб.

сальло на начало года l 30 з59.56 5з l 6().()(] l8з 5l9.56

I]l ач и сле но l 588 56l.з2 з50 бl6.24 l 870 ()() l 97з 047.56

Jal рачено 1 5t]8 561.32 200 465,23 0.00 789 026 55

Итого 0.00 280 5 1 0,57 87 030.00 з67 540.57

аты ООО "ук "С r,обlпего и

Наименование работ по содерr(анию общего имуществаСтатья расходов

ства многOквартlIDнOго жиJlого домrl
гJtасно перечня работ по логоворуУправление, техническое

Текущиr:,i pe]!toHT

4г - З1,12.201zl

lIлаN]ент_ полвал Nlки, веll],llл, продYхи, oTMocTlta

техническии этa)к

. систеN{а вtlутренIlего tsOдос loкir

Ita в NrecTax обtцего лользоваllия. тсх, эта)liе и подвале

Венти:lяция. дымоyла]rсние
tIал входitNlrl и прияNIками

Места общего пользования, tlодъездьi, та

система холодного водtlснабтtения

Система канаJlизации

автоN{атика. приOоры Yче],а и

текчIIIии DeNloHT

[,lаименование организации
наименование

усJlуги

На.Iислено по счеry

поставLuикопл, руб,

I,]ач и слегtо

поцеби-геJlя]чl услуг
руб

Огtла.lеlIо

поставщику, руб.

Оплачено

потреби,гелями

услуг, руб.

МУП " Водоканtrп г, Курска"
во лоснаблсе н tle 269 05 1,2з )-] 5 1,7з 94 243 197,l8 2з,7 |4|.зб

волоотведен ие l q? бl9 07 l 97 006.94 l 74 46] 0з l 69 687.62

ОАО "К\,рскэнергосОыт" ЭлсктDсlэнергt,tя 620 975.89 бz,7 187 50 620 975.89 606 5 7 5.29

Итоl,о компlчн&,lьные услуги I 082 666" 1 9 l 099 968.3в l 0з9 2з6.1t) l 0lз40427

()С)() "I IeHm ломофонизации Домофон ý 465 00 55 465.00 50 840.00 4я g?] 47

ооо "i lerrm помоrhони,lаllии R и пео ttяб п lo пен tle r.я 400 00 бlt zl00 00 68 400"00 60 298.97

lтс,lго лополнительные услуги l2з 865,00 1 23 865.00 l l9 240.00 \09 220"44

наипtеtlование
Постуttило на счет

ппмя пvб
Израсходuваrrо. рl б Остагок, руб.

l':j,\l jlIlcllиe обору.lования L)пера l opUB свя,lи
Итогп ltопоплtите пt,нtlе rЬинансиDованI]е

]з 870.00 0_00 з 870.00

зз 870.00 0.00 ]3 870.00

ыll " и собственникапtиооо ук "с

.r'.
, . "- tl ] |

.-':-."о_4:.,, ' :1._;,',',r|'J. _";;у,
'., "';,;- a,, l

',:.'_r]':,,

,\к l cBeDKll в]ilилlопас,Iе,l ов

Наилtеl,tованtrе услуги
Предъявлеltо

собственникам, руб

f)плачеrtо
собс,гвенниltами, руб

Итого tto )ltиJIо]!Iу лоNIу, руб.
(" -' - долг за собственilиками,

+ " - долг за уllравляюцей компанией)

содепrкаttие жилого дома l 588 561.32 1 375 64з.зб -)l) ql? qб

теt<чший пепtонт 50 61 6.24 зl4 186.03 J0 4JU

Комrtyнаlьные 1слуги l 099 968.38 l 013 404,27 бо

] Iопо ll ните]lьные услvги 1_2] 86ý,00 l 09 220,44 l4 644.56

Всего 1. IAlril1,01.9l-l l 2 8l2 454. Ii) з50 556.84

l'енерапьныii :tирекФр1

I--,tiiвныit бухга"п,rер l:' ,'

,*
#fuф

P,fl. Капtlr,rина
'l',Ю. Косr,ина

25,03.20l5г


