
отчЕт
},прав.пяющеЙ организации ООО (УК <(--еверныri лоNr) по предоставлеllныпr услугам/рабо-t,дпI rto уIIравлеIlиIо, солержаIIию и peNloHTy общеrо

и]!lущества ll KoMlllyнaJIbIlыNl услугам
]а период с 01.01.20I4г. по f1.12.20l4г.

Алрес
Плоtцtць ломrа (кв,м)
количес,гво помешений
Задолженность по оплате жилищно-ко]\{ мунальных платеяtей (0%)

ул. К. Маркса l5
l l255,2l в т,ч. HelK.1,1z10,6l

136 в т,ч. HelK.l0
8

наименование Содерlrtаtrие, руб.
Текуший ремонт

пчб
,Щополнит.

бинансипов-_ пчб
Всего, руб.

сапьдо на начало года 80 540.20 81 056.00 161 596.20
I-1ачислено 794 747,39 167 925,|7 88 506 00 2 051 l78.56
.Jат]ач ено 794 747,з9 бl 8з().з5 0"00 l R56 5,1,7 

,74

И-гого 0.00 t 86 6]5.02 I69 562.00 з56 l97.02
ооо "ук

Статья расхолов Наименование работ по содерI(анию общего имуrцества

ие о{)IIIего иMvIIIecTl]a мliогоl(в
Col,'ltacHo llеречня работ по договор}Управление,,tехническое

обслчlltивание и содер)l(а|lие
Итого солеплсание ло]!1а
'[скчrлиili пепlt-lнт

ста,тье за пепиол 0] 01.2

NIl(и. вентил, продчхи. 0тмостка

],ехничсскии эта)к

ы. (,ис leМa внчгDеннеl о водосток]
ые NlеI(э],а)tiные

OKtta в мсстах обшего пользования. тех, этDке и полвале

ки нал входаN{и и пDияN{ками

места обшего лользования. подъезды

истепtа отtlпления. Гвс

ис,IеN{а каttаJIизаtrии

ваIIие, аl]тоN{аl,ика. лриOоры ччета и

вttешнее б;tагtl

лвиденныи ],екчшии DeNloH]

пIlI]еRоrо счёта на 0 ],() 1.

] Itrименованлtе оргаl]изации
Наиплеt toBaH lte

услуги

Ilачис,цено по счеry
поставшtиltсlпt, руб,

нач ислено
потребителям услуг

руб,

(Jплачено

поставщиI(у, руб

Оплачено

потребителяпlлt

услуг, руб,

МУП "Водокаt lал г.Курока"
водоснабжение l90 961,47 l 90 666.57 l 74 068.41 l 7з 25з.54

Водоотведенtlе 86 696,98 l78 161.29 l68 з58_94 l60 559.5 l

сАо "Кчпскэнергосбыт" Электроэнергия 640 528 2] 657 8l4.80 640 52в.2 1 6]8 зJ5.59

Иr,ого коммчнальные чсJIчги 1 0l8 186.66 | 026 912.66 982 955 59 q7)- 14R 64

()(Х)' I IeH t ll ](lмоr]lони l1lllии' поплоrllон з7 500.00 ]7 500 00 ]4 з75 00 зз 946.82
итогсl лilпопнитепьные чслчги з7 500.00 ]7 500.00 34 375.00 зз 946.82

лополнительIIое фltнансирование

I-1аименован l.te
посT пило tra счет

.пмя пrlб

Апен.ца помешения l по.ц, 74 586.00
)язмсlllсние обопчлования опепатOпов свя,]и l з 920.00
,,],l ого лtlпtl п н иl,е lt t,t toe dlи н а н сипован ие 88 506 0()

ооо ,,( обсы дONI" и col]cTt}eHHllliall

Наименование ус,пуt и
Предъя влено

собствепttикам, руб

()гlлаченсl

;обс,гвен н и Kabt и. рl,б

И,l,ого по п(и,!о]!1у допrу, руб,
(" - " - долг за собственник|1\]и.

t ' - долг за управлякlшей компанией)

-о-[со)I(ание жилого до]!Iа 1 794,14,7 з9 l 624 696,72 l 70 050 67

ТекчLций Dепtонт l67 925.l7 t 5з 752.0 l l4 1,7з lб
I{опl r,tl,t tацьн ые чслчt,и ,l ,026.9.42,66 972 l48.64 54 794,02

]полtlительные чслчги з 7 500,00, l 946 82 J 55з 18

Всего з 021,|,l*..za, 1 7lt1 ( lr' l9 ^t)2,42 57l

t е]lерапьнь]и директор
Главtlый бухгаптер 

]: 
.t

P,f{. Калr.lнина

Т,Ю. Костина
2 5,0з 20l 5


