
отчЕт
уllравJlяIощеЙ оргалlи:}ации ООО (УК <СсверныЙ доNl)) llo прелоставлеlIIIым услугам/рабоt,апl llo уtlравJIеIIиIо, содержанию и ремонту общего

иNlчtцества и кOмпIунаJlьIlыDl услугам
]а период с 01.01.201,1г. Ilo 31.12.201.1г.

Ддрес
Плсlщаль дома (KB,Nf )

Коltичес,t,во квар,гир
Задоллtенность по оплате iliилищно-коl\{мунацьных платсжей (7о)

пр, Московский,4
28з2,2 в т.ч. неяt.779,6
39 в т,ч. Hertt. 7

28.00

наимеt-tование Солержание. руб,
Текуtttиt:i peN{oHl,,

пчб
[ополнит.

dlиtlяtlсиппв пчб
Всего, руб

сальло tta начапо года 52 tiз 5.96 6 ]44 00 58 979 96
н ач истtено 528 828.20 42 48з,]2 3 072.00 574 з8з.92
За,грачено 528 828.20 l05 106,2 ] 0.00 63з 9з4.41
Иr,ого 0.00 _9 786.5з g 2]6 00 ý7tl

ты ооо "УК "Се
Наименование работ по содержанию общего имуutества

обrцего имчщесl,ва Ntноr

Согласttо переч}Iя работ гlо договору 2832,20 528 828,20

Итого солеDлrание доNlа:

42 483.72
95 з 19.68

выltопненt
НЛДМеНТ, По;lВхЛ, NlIiи l]сlI],и]l гlDол\,хll. о],Nlос'гка

Meltt IaHeltbt lыс сl,ыки

КрыLItа. lехнический эгаltt

B(l tос|t,l|ныс tрубы, сисtсrtа вhу]|)(dd(lо во]осlокl

окна в местах обtllегll пtlльзования тех, эTaI(e и пOлвале

вентиляция
ьца. пеDила. козь]Dьl(и над tsходаN{и и прияýlI(аN{и

Места обшtего поль:]овilния, пtlлъезды, ташlб\

222,70 Rботопления Гвс
систелtа холодного водоснабrtсения

Систсма каLlаJlизашии

leTa и регчлирования

Иl,ого выполненtlе:

Наиьlеl tованис организации
наи пlеt to ван ие

услуги

Начислеlttl llo счец
пос-гавщиI(о]\]. руб,

Нач ис,llсI.tо

потребl.iтеля]!{ уолуг,

руб

оlulачегlо
поставшику, руб,

оtt-цачено

rIоlребителя ]\I и

Yс,]},г, руб,

o.illl иl,е.пьные
()OO "l IeHm домофонизашиi]" / I пtл ndlot 8 Rl 00 8 8з2 00 R 0qб 00 1 491 .70

итогt,l ;lсlполl tительные чсл\rгll 8 832.00 8 8з2 00 8 096.00 7 497.70

;i(tlIt ojI tt trтел ьнOе фи Il а нси роRа н lre

че,гов NI ооо yli

Генераlt ьн ы й дирекl,ор

l-лавный бухгаптер
25,0З.20l5t,

ый дом" и собствеllниItаNtIl

P,ff. Калиrrlrна
Т,Ю, Косr,ина

наип,tенование
lос,ryпило на счет

ппмя nrlб
Израсхоловано, руб Ос,гаток, руб

рлзvеtrtение обопчповаttrtя опепатопов связи з 072.00 0.00 з 072.00
,1Ttlго rопоtIltитепьнllе dlинitнсипоtsание

-] 072 00 0.00 3 072.00

Итого по жилому доNlу, руб,
(" -' - долгза собственника\lи,

| " , долг за угlравляюшей компанией)

Предъявлено
собственниltаN{, руб

Наиrtенование услуги

49 902 бз}liaН ие )I{илого доN{ а 528 828,20 78 s25 57
-l l 920.1 242 483.7

1 497 .10полн1,Iтельtlые уOлуги
4 1 6 986.87


