
оl-чЕт
УIlРаВЛЯIОЩеЙ ОРГаНИЗаЦИи ООО (УК (Северныr:i домD по предоставJlенным услугам/работашl по управJIеIrиltl, сOдер2Iiанию и ремонту общего

имущества и ко]lrмуна,цьIIым услугам
за период с 01.01.20l4г. по J1.12.2014г.

Адрес
l lrlоцадь дома (KB,N{)

Коllичес,гво квартир
Залоltяtенность по оп..lате )ltилищ}Iо-коммуна_пьных п.]lагех(ей (7о)

ул. Париlкской коммуны, 67

587 4,2
l08
8.00

наипленование Содерлtание. руб.
Текущий реNlон,г,

рчб,
,Д.ополllит,

Финаtlсипов,. пчб
Всего, руб,

-апьдо на начало года |21 
,7з4.14 l508400 lзб ll 1 8. l4

На,tислсно 977 з49.60 88 l 16.60 l7 892 00 l 08] l5R 20
J aTn a.I е но 977 з49,60 lt( х7 000 l 0l066047
Итого 0.00 l 76 539.87 з2 976.00 209 5 1 5-87

ооо обIIlего им

Затраты руоFIаименование рабо,г по содержанию обutего имущества
ние оOlцсго имYщестI]а NlIIогоквilDтliDного я(илого дома

Управление, техническое
)лрIiивание и содеD)I(ание

огласно перечня работ tlo договору 977 ]49,60

того содеD)каIIие до]чIа:

вого счёта на 0l 0l 20l4 г 121 
,7з4 

14

0I 01.2014г, - 31.12.20l4г, 88 1 l6.60

мки. вентиJL пDодчхи. oTNlOcl,Ka

. тех}It1,1ескии fl,аж

)ы. система BHv],Dellllcl о водостоIiа

подьсзлыс. l,aN{O!Dllb]c. Nlе)]{:Jтаrliные

Окна в шlес,гах обutего пользilвания.,l,ех. f ],D]tс и ll0два]lс

Вентиляtlия. lbl\l0\,lLljlcHиc

нал вхOлаNlи и llDияNIкаNlи

Mccra обшсlо lloJlbt(lBlH/я. ll0_1ь(lдьj. lа

система отопления. Гвс

сис,гсшtа канали

ннь]и текчщии DеNlоlt,г

итого выпllпнеllие: 33 зl0.87
го счёта на () l .0 l .20 ] 5г.

]lаимеltование оргаIIизации
Flаи пtено ван ие

ус.цуги

Ilа.lис.гtено по счету
поставщикоiчl, руб,

начислеt.tо

потребliтелям услуг,
р)'б

оплачеtlо
поставщиltу, руб,

оплачеtlо

потребrtтеляпt и

услуг, руб.

]\,1 УП " Rодоканtl_л г. Курска"
водоснаб;ксt t ие ]20 ]8 l2I 05j.l1 1 09 40l .49 l 08 755,03

L-Jодоttтвсдс н ис t ] l 75].54 I29 .]+l .]6 ll965 1.89 l lб 8l7.]tl
.)АО "КчпскэнеDгосбыт Jлекттlоэнсl;t ия 40212-2 79 406 281.85 402 722,79 402 l,+6.8з

,4Totll ком мr,ня lIbIlI.Ie Vc пVги 655 з50.7] 656 679.з5 бзl ,7,7617
6),7 7lg ),д

гll

)()О "I IeHm ломоdlоtlltзаttии Лопtофон з2 .100.00 ) 1пп пп 2s 700 00 29 405 80

f OO "LleHm ломофоttизашии" R и пео l t яб lt ln пен и 57 rl00 ()() ,7 5q4 )4 52 я00 4R 52 27з 00
,,]r,ого попо пнитепьные чспчгtI 90 000.00 в9 994.24 82 500.48 Bl 678,80

!опо.пн и,гельное финансирование

наипlенilваtlие
посryпило Htt счет

.л-". л.,^ Израсходовано, руб OcTaToIt. руб.

f il,1vеtltение обопчлоtrаttия ollen2тonoR сRязи l 7 892.00 0.00 l7 f]92.00
,Jl,ого попо пнtlте пьнпе rЬина н t:ltn()B2] н ие l 7 892_00 0.00 l 7 892.00

\к1 свепки взаllNt0 четов ооо к ый дом" и собственника;vи

Наимеtrование услуги
Прелъявлено

собственникапt, руб

ОltlIачено
собс,гвенrtltками, руб

Итого по тtи"пому дому, руб.
(" - " - долг за собстtsенtiиками,

+ ' - долг за управляющей коNlпанией)

.-олеDrI(ilн I.1e )I(иJlого доN,lа 9,77 з49,60 886 1 з2.0з -al 2l7,57
l eKуllt]lii l]eNloHT 88 l 1 6.60 79 954.22 _8 162.з
(oItN]\,l]aJlLllые усл} ги 656 бi9,]5 627 7 |9,24 -28 960.1 l

ДоIlолнительные ус,qуги ;89,99424 8l 678.80 _8 J l 5.44

Всего l\lLlЗЮ | lo75484,2,)_ l зб 655.50

I'et lерiutt,ны й лирекl,ор.
l'лавный бухга,,rr,ер : .
25 03 20 l 5г,

Р,о[, Кагrинина
Т I() ](остllнд


