
уtlравляюu{ей организации

Алрес
Гlirощаль доьlа (кв,м)
Ко:tичсство квартир
Задол;ttенность по оплате )i(илищно-коммунаqьных платепrей (7о)

отчЕт
ооо (ук <Северный домD II0 IlредOсl-авлеllныпl услугам/работ.ам по

и муtцестRа и комýlуtIа.пьныill усJlугаý{
за псриод с 01.01.201,1г. llo J1,12.20l4г.

у п paBJreH r, ю, соле ря(а н ию и pe]lloнTy общегtl

ул. К, Либкнехта 22
|2571,1 в т,ч.1280,9 неж
1 83 в т,ч, 9 неж,

12.00

ооочето

наимеrrование Содерясание, руб.
Текущий ремонт,

Dуб.
!ополtlит,

фиtlансrtров.. очб_
Всего, руб

.-мьдо на начало гола 586 644 85 51 226 00 бз7 R70 85
Начис,цеl-tо Z 012 з80 92 ] 88 5 72.50 з1 242 00 2 2з2 l95 4)
3атрачено 2 012 з80.92 з82 з05.62 0.00 2 394 686.54
Итого 0,00 з92 9\1"7 82 468-00 475 з79"7з

ооо,,ук
наименоваrtие работ по содерI(анию общего имущества

о жи.|Iого лома
Yt tрltвление. техIlичсское огласно перечня работ по договору

tta 01,0] 2-0l4 г

i)1,20l4г -]l ]

aN{eHT, пOдвал, прияNlки, вентиi, I]Dодухи. o]N{OcTKa

. технический этяж

ы, систеNlа tsнутi]еннего Bo]iicTolia
II0лъездые_ Iа lые, Nlежэl,DI(ные

0кна в плестах общего пользования, l.ех э]-ажс и лолвале

вентиllяшия_ лышlо

козыDьки над входами и
места общего пользования, подьезды.

tcTeMa отопления. ГВС

TeN|a I(аншизаUии

альlIыNt \ сJ]\,гаýI

Наименilвание органl]заItии
н all п,lегtован ие

},сJ),ги

Нач IlclleHcl по сt{ец'
пос,r,авшикоьl. рl,б,

начислено
ltо,гребителям 1,слуг

руб,

Оплачено
пос-гавtцику. руб.

оплачено
по,rребитеJIя i\, и

услуг, руб,
N{У[I "Водоканал г,Курска Вil,цоснаб;ttегl ttc 87 86з 24 l 85 429 s0 l71 97q 00 l 67 659,8з

водсlотвелен ие 19] 0ll gc) l 84 009 72 l 75 407.5 ] l 66 794.88
ОАО "КчпскэнеOгосбыт" Электрtl:энер гия 528 6,72- бR 5з4 l37.20 528 672.68 534 0 l 5.38
Итого KoMtlvHa пьцые vc 90g 54s 9l 90з 576.82 lJ76 059_ l9 1l6,t 470 0g

l]6260
Hll l с.lьII()t Финансирование

L,Iаипlеноваtt ие Посryпило на счеr,
Израсходовано, руб. Оста rок. руб

Jtвмещение оборудования опеDатоDов сi]я:]и з| 242.00 0.00 з l 242.00
и'гого лопо"пнительное финанrlиповаl lие з1 242 00 0.00 з l 242.00

ук (]е ый до\l" и собсr венниltаrIи

I lаиiчtеноваttие чслчги
11ред,ьявлено

собс-гвенникам, руб

(-)плачено

собственника]\,tи, руб

Итогtl по }i{илоN,Iу доi\{у, руб.
( - " - долгза собствевIiикаN{и.

" , лолг за управляющей коNlпанией)

L с}лер)I(ание )Iiилого дома 2 0t2 з80.92 l 68j 221.58 -J27 l 59.з4
J-ек1 ший рспtонт lIJ8 572.50 l72 l 1,1.75 lб ;157
Ком мчнаjIьные чслчги 90j 57о,82 868 470.09 .]5 l06,7з
1ополl]tlтсльные чспчги ] 16 260 00 l 03 бз2.1 б l 2 627.84

lJсего з 220 79о;24 _4 7 2 82q 4]8.5tJ J9l J5].66

Геttера-гlьный дирскгор
I"лавный бухгаптер'.:,, +ilн;#I
25.03,20l5г


