
отчЕ,I
уIIравJrяюrцей оргднriзации ооо (Ук <<Северныйl до[l), по предостаltленныпr услугам/рабtlталI по управлению, содержанпIо и репlонту tlбщего

имYщесI,ва п коlllрrунаJIьны}l услугам
l]а период с 01.01.20l4г. по 31.12.20l4г.

A.lpec
Плоцадь домrа (кв,м)
количество помещений
Задолlttенность по оплате )ItиJ,lищно-коммунiulьных ллатеlItей (0/о)

ул. К, Либкнехта,20
5587,2 в т,ч, 489,7 не;к

99 вт,ч,3неж.
8.00

наипtенование Солерritание, руб
Текущнй ремонт, ,Щополнит.

rlrвнпнсиппр пrб Всего, руб

9а_льдо на начапо года 5 l 676.7] 40 l76.00 9l 852 ]з
начислено 782 9,76.8,7 1 7з 994.86 24 892 00 98l 86з ,7

Jстраче но 782 916.81 )а {о] )] 0.00 8 l 2 568.09
Итого 0.00 1 96 080.з7 65 068 00 261 l48 71

Наименование рабо,г по содержа}{иlо общего имуществаСта,гья расходов
и[lчщестаа illногокваDтиDного жилоI,о дома

Управление, техническое
оос.jlv)liивание и содер)кание

Согласно перечня работ по договору 782 q76.87

итого содеDrканше дома
текчlIlий пемопт

] 7з 994.Еб
225 671.59

полвш. пDияNlки_ веtlтил

ша. техническии э]'ат
волосl,очные ruчбьi_ систепла внч]Iеннего волостока

лодъезлые. таNlочDные. межэтажные
окна в местах обшего поltьзования тех, ]та)(е и подвfuiе

Лесr,ниuы_ кDыльша. trеDила_ козыDьки над входаNlи и приямкал{!I

Места общего лользования, подъе

система отопления_ Гвс

двиденныи текчшии oeNlollT

[lаимегtование организации
наи ьl еt,tоваltие

услуги
Начислено ло счеl,у

tlоставщиком. руб

l Iачислено

потребителямt услуг,
Dуб

оплачено
ltос,гавulику, руб

(Jплачено

потреби,r,елями
чслчг пчб

МУП "Водоканаl r,. Kypclta"
I]o лос: наблtен ие it ]() 79 lt() 4ltll 65 7з 54] 64 1з 612,41

волоотведение 85 j04 з0 80 l61 )-7 l008.з 70 9з l.ь0
JАО 'Kt рскэнергосбыт" Jлектро lt t ерг и я 267 978 7it 271 ll] 82 261 9,18,I8 268 з59.2

итого коммчнапьные vслчги 4l5 09] !l7 4з1 167 _]4 4 ] 2 5з0.75 4l ? q6,1

)Оо "Т IeHTn ломоdlонизаllии Ломоdlон ] Q ,n/] r)п 8 200 00 74 767 оа 25 494.06

п ] 8 ]00.00 28 200.00 24 262 0о 25 494.06

наименование
l lосryпило на сче,t,

"л""" л,,^
Израсхоловано, руб. Остаток, руб

)язмеlllение обопчлования опепатопоR связи 24 892,0( 000 24 892.о0

итого лополнительное финансиоовани 24 892.00 0.00 24 892.00

ооо ук "с собстве
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ов лом и нника]!1U

I"lаименоваrние услуги
11редъявлеt to

собственtrикам, руб,

оплачегtо
собственникаIrjи, руб

Итого по жиломtу дому, руб
(" -' - лолг за собственниками,

+ " - долг за управляющей комланией)

-0держание жилого дома 782 976.87 7 l2 0]7.55 -70 939,з2
l скущий peNloHT l7.] 994.86 l .56 786-30 l 7 208,5б

кOмNlчна-пьные усл\ г 4з1 161,14 4l2 96з.з5 l 8 804.]9
/lополI{итеJ]ьн ые VслYги 28 200"00 25 494.06 ] 7U5,94

Всего l 416 9з9^цТ"1 l з07 28 1.26 l 09 658.2 l

ГенерапьIlый директор
Г-lавн ы й бухга_,lтср:li] 
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