
отчЕт
уllрав"цяIощей организации ООО (УК <<Северный домD по предоставлеIrIlым услугам/работаll llo уtIравJIению, содержанию и peMoIlTy общегсl

иivущества и кOммунальныill услугам
за периол с 01.1I.20l4г. по 31.12.2014г.

Алрес
1-1лошадь дома (кв,м)
Количество квар,гир
ЗадолrItенность по опла-ге х(илищно-коммунальных плателсей (%)

в ]lI е2t(д ооо ук "с

ул. .Щруlкининская, 26 Б
3 1 75,1
54

56.00

и собсr-венникапtи

Гс н е р а,п,рнц йl дчре цl9р
Главный'бrхгалтёр i '

2s 0З 20t.5r, ,; | '.

P.fi, Ка.,tинина

Т,К). Костина

.::,.-

l{аипtеноваtr ие Солерлtание, руб.
'rекущий 

ремон,г,
пчб

!,опол н ит
rnll Всего, руб.

. ]апьло на начаJlо года 0.00 000 000
начислено 75 4l2.00 4 44) l4 5 12.00 80 з69.1 4

Jаr-паче но 75 4t2.00 l 562.54 ().()() ,76 
9,74.54

Итсlго 0.00 2 882.60 I2.00 з 394.60
плонт обIпего rrM

Наименование работ по содержанию общего иNlущества

гласно перечня работ по договору
з l 75,10 75 4 i 2,00Управление. техtIическое

и,гtlго солепжание дома:

Начиспенно по статье за пепиол 01 l 1.201 4445.I4
4 415.i4

нт. подвал. приямки. вентил, продYхи. oTN{OcTKa

Кпыulа техни.lеский :]TaIi

сис],еNfа в}IутDеllнего водOстока

)кна в шtестах обшеt о ttоlьзоваltия. ],ех ,]Ta)I(c и подвале

вентиляuия. дымочдаление
Пеl)И,l], li(|]ыDЬк,l lllд В\оJ.l\lи ll Ilрия\Iка\lи

Места tlбLцего пользоsа]{ия, lIодъезды, ]

ис tелlз оl оttltеtlия. Гвс
ис],еN]а хоJIоlIного вопоснао)I(ения

-истеNlа канmизации
,дование_ авгоматика_ пl]иооDы Yчета и

внешrlее блаr

м

I-i аи ь,tеноваtlие организации
наименование

уOлуги

Начислено по счеl,у

поставшtиtlопл, руб,

Flачислено
гtотреби,гелям услуг.

руб.

Оплачено
поставщику, руб.

оплачено
потребителями

чслчг" оуб.

. )t )()''l ItlH m tопtlltltониззltиll'' Л rrM odlott 2 700 00 ? ?00 00 з50 00 24,70

Ооо "Т IeHTn ломоdlонизаlIии" в и лсонаб пк,l лен ие 2 200.0(. ? ?00 00 2 200 00 40.,7 9

итого ltоllоllнительные чслчгt .1 900 00 4 900.()() ] 550 00 2 65.4q

лополlIIлтельн0е фина1lсированис

н аи пtенован ис
l locTr,пtl;to на сче I

vб
Израсхо,tованtl, руб Остаток, руб,

а]меIIlсние обопчлования опепатоD()в связt 12 00 0.()0 5 12.00

Итогсl дсlполr-rи,ге"lьнос финансиDоваI]ие 5l2 00 (). () (.) 5]2 ()()

Итого по iкиJlо]\.lу лому, руб,
(" - " - долгза собствеllниками,

Ё " - долг за управляюцсй копlпаlзией)

Наименование услуги
I lредъяв:,tено

собс,гвеltникапл, рчб,

-42 960,15Содепlкание }I(иJlого дома
-з 4з5,46

l 265.49. 84 7 5,7 .14 37 981.11


