
о,гчЕт,
управляющей организацши ООО (УК <Северныii дом}) по предоставленным услугам/рабо,гапr по управлениIо, содержанию и ремонту общего

имупIества lt коýtмунальны]rt услугаl|l
]а период с 01.01.2014г. по 31.12.201,1г.

Адрес
Плоtладь дома (кв.пl)

количес,гво ltомещений
Задолrttенность по оплате жилищно-коNlNlунальных платежей (7о)

ул. Щзерлсинского,4
5967 в т.ч. 91 1,1 HerK

49 вт.ч.5 неж,

14.00

I-1аименовапие Содер;,rtание, руб.
Текуший pe]!foHT, /{ополнит.

финалlсипов,_ пчб
Всего, руб.

(jальло на начfuqо года zз2 670.11 0.00 -2з2 610.11
нач ис.ltено 964 l44.0t) 181 801.35 |070000 l 56 645 з5
Зацlачено 964 l44 00 79 406.09 000 l 04з 550 09
Итого 0.00 lз0 274.tl5 l 0 700.00 l 1 9 574.85

ооо "ук монт обrпего им
Наишtенование работ по содер)каtlию общего tlшlущества

и]uYUlес,гl]а многокRарти рного жилоf о дома

1,Iаименование рабо,l Ilo содерхtанию общего имуществаСттгья расходов

Tol о содер)l(анис д()ма
l'e ltv III и l"t

0l 0] 2014г - ]1,12 20l4г
пиIlевого cL{el-a:

HI. l]oJbf,Jl. .l0/яI)ки. всн]lIл пподч\и. о.-мостка

систеN{а внчтDеннего волостока

на в NlecTax обцего пользования. тек, этаже и подвале

и над вхохаN{и и пDияNll(ами

Места обшего пользования. по.ltь9злы.

система отопления- Гвс
систепла холодI loI,o вtlлоснабllсеtlltя

система канализации

ие ав гомi]l,ика

НепDедвиденный текYщий

Иrоl,о tl ы tlо;tllе н ие

Наил,tенование орга[Iизации
I]Iаип,lенован ие

услуги

llачислено по счету
поставщиксlпl. руб,

I,Iач ислено
поr,ребltтеllя Mt услуг,

руб

оплачено
поставшику, руб,

оплачено
потреби,геля пt и

услуг, руб,

МУП " Водоканал г,Курска"
водосt tабяtение 52 060. ] 4 4 998 J() 4з 416 8з 48 922.,74

[]одоотвеllе l t ие 47 045.06 4tt 9з4 65 :j9 бз6.61 45 l07.68

ЭАо "Кчпскэнеогосбыт Э.ltектроэнергия l98 44,1.1з l99 tttt1-5tt l gti 444. l з 1 97 788.89

итого коммчня пьнь]е vспvги ?g,7 549 зз з03 8 l 4.5з 28l 557.57 2gl R]g l1

)OO "I IeHm ломосЬонизаrrии" Ломtофон l б 4,10 00 1644000 l 5 070.00 4 з5)- А

итого лrlполнительньiе чс"qчги l б 440.00 1 6 440.00 l507000 lз 94,7 49

Лополнительное Фина

наипtенование
Пос,гугtило на счет

плtri9 n\,6
Израсходовано, руб Остаток, руб

Ра:]пtешеI l ие обоDчдоваI]14я опеDаторов связI] l 0 700.00 000 i 0 700"00

итоtrl lttlt lп п r t итi:пьное rhи Hal lсипованис l 0 700.00 000 t 0 700.00

ооо ук "с дOм " собс

l,-"j

,::: ': l

вс веннllкаNlи

Наименование ус;tуги
Предъяв:tеtttl

ссlбсr,венникаьt, руб

L)пл ачено

собс,гвенниltаплlл, руб

Итого llo ,{илоirrу лоrrлу, руб,
(" - " - долг за собственниками,

- - долг за управляющей коNlпанисй)

_ (_lдер}канllС )iиJlОГО ДО\lа 9б4 I4-+.00 797 844. l l 66 299,89

l ек\ щий peNloHT lltl 80l.з5 l 57 862.1 б 2з 9з9. l 9

KoNlM\ наJlьные услуги 303 8l4 29l 819.]I I aqý 77

ЦUпU]lllи lельные ] cJl} ги lб 4l+0.00 l1 з52.45 2 087.55

Jсего] ll,:466' l99:E &.z: l 261 878.0з -/,U4 .1

I-енсрtt_п ь н ы й директор
Главltый бухгалтер
25 0 j,2()15г.

иa
]] iР,ff. Капинина
,*К) Knc.rHa,

л


