
отчЕт
управляющей организации ооо (УК <Северlrый дом)) по предоставленныпI услугам/работам

имущества и ком]!tунальным усJlугаill
за перrrод с 01.06.20l4г. по J1.12.20l4г.

Мрес
ГIлощадь дома (кв,м)
ко.п и ч ество поп,tешений
Задол>ttенность по оплате жилищно-комl!1унальных платежей (7о)

по управJIенпю, содсржанию и ремонту общего

ул. К. Маркса, 65 В
5571,20 в т,ч. неяt.1099,20

87 в т.ч, неж.9

8

наименовалtие Содерлtание, руб
Теt<уший peNloHT,

руб.

.Щополнит,
dlинансиоов,- очб

целевой взнос Всего, руб.

_ апьдо на начiLло года ().00 000 0 0() 0.00

1ач ислено 199 550.5 1 48 711 ] 9 ззз.00 l7 826.21 575 457.08

З aTn ач eHtl 499 550.5 1 2l 852.зз 0.()0 l 7 500.00 538 902.84

Итого 0.00 26 895,00 9 ззз.00 з26,21 зб 554.24

ооо "ук
Наименоваltие работ по содержанию общего имущес,гваСl атья расходов

имYшества мIIогоквартиr}ного )ки"гtого лома

5571,20 499 550.5 lСогласно перечня работ tto дOговор},Управлеtlие, техничеOкос

и,гого солеожание дома

на 01,06,20l4
48 747.3з4г - з1 12.2014
48 717.]]

Фчндамент_ полваJ]. мки. аентил, продухи, отмOстка

на в местах общего tlо;tьзования, тех. этOке и подвале

вентил я ция
la_ IIеDила. козырь]iи tlад вхолаNlи и

Места обu{егсl поjlьзOваl]ия. гlо"Lъездt,t, ташtб}

система tl t оllления. Гвс

Система хо:lодного водоснаб;кения
('истешlа кана,lизацr]и

54з0.2 l
, f,втомаl ика, прll0о

текчшии DeNloLlT

aHa0l.()l

I,Iаименоваt-лие организаци и
наиirtенование

услуги

Начислено по счеry

посr,авщикоlчl. руб.

начислеltо
потребителям услуг,

руб

Опла.lено
IIоставщиl{у, руб

оплачеrtо

потребителяN,lи

услуг, руб.

МУП "Волоканал г.Курска"
Rолоснабтtение l 1 7j5.98 24 489.24 I1 7з598 24 065.40

волоотведение 8 l56 ]6 20 9 l 8.90 8 356.]6 20 617.1 1

)АО "Кчпскэнепгосбыт" ]пекmоэнепгия l69 зlз.52 з4 l70_9l бq l1] 52 l 8l 253,76

:)оо "ктк" отопление 72 59,7.1 l5 з56.3l 40 071 2з з бз5 23

ИтоI,п кпмtмчня пь1{1,1е vспvги 262 00J 58 294 9з5.зб 229 1,7,7.09 29 5?l 50

b}I ые
l t 400.00 0 850 00]OO "I TeHтn ломоdlонизаtlии" лпмtldlоtt з ]00 0() I ] ]00.00

Итогtl лtlгIоJtни-гельные \,слуги l з з 00.00 l ] з00.00 l l 400.00 ] 0 850.()0

Дополнительное финаlIсирование

Hatl пленован ие
Пос,tупило на счет

лоьtа. очб,

Разплешение обоочд. операторов связи. аренда, реклама 9 333.00

,,J,гого пополнительное финаttсиl]ование 9 зj].00

Акт све взаи]!tо ооо ук "Севс ыr'i дом" и собствеIIникаNtи

Р,Щ. Калинина
Т,К)- Костина

Итого по жилому дому, руб.
(" - " - долг за собствснникаN{и,

" i " - до,пг за управляlощей компанией)
Наилtенование ус.rуги

[lредъявлено
собс,гвенникаNl, руб

-l 1 l l55,12,{ан ие }ltи"lого ло]!{а

з8 703"477 47 .зз
-65 з63.86z29 571,

1 0 в50.


