
отчЕ1,
управ,пяющей органl!зацllи ооо (Ук <Северный до]rr)) по предоставленным услугам/работам Tlo управлениюJ сOлержанию и pe]llogTy общего

иN{ущества и ко]uмуtIальным услуга[t
за период с 01.01.2014г. rro 31.12.2014г.

Алрес
l lлоutадь доN,а (кв,iч)
Количество помещениIi
Зiцоллtенность по оплате )t(илищно-коiltмунацьных платежей (%о)

ул. Советска, 15а

6651 в т.ч, ttelt, 1494.10
80 в т.ч, HelIt, 10

9.00

наименовагtие Содер;кание. руб.
Текущий ремонт f{опо_rlrtит,

Финансиоtlв.. очб
Всего, руб

Сальдо на начало года l 8 5]9.05 l 64 l76 00 482 9 l 5.05
I Iач ислено 94з 270.6,7 l 9в 622,08 77 g42 00 I 2 la 8з4.75
3а гр:iчено 94з 270,67 lЗ4 ,lЗ6.29 0.0t) l 0,71 

,lоб 96
И,t,оtп ().()0 ]82 .84 42 l ],( ()0 625 012 84

"ук
Статья расходов Наименованtrе работ по содерхtани}о общего ип,lущества

Yt lрав-пение, техническое
оOсJIчiI(ивание и

Согласrtо персчня работ по договору

И,гого содеолtание ло]!Iаj

теttуtttиr:i ремонт
счёта на ()1 ()I 7()l4

г, подвал. ilDиямI(и. вентил. пDохчхl4_ о,гNlос] ка

систеNlа внчтDеннего водостока

IаNlО!рные, N]е)кэта)l(н ь]е

в NlecTax оOlцего пользOвания. l,сх, )TDI(e и подвале

Вентиляция. дыNlо\,да,ленис

}Iад входаN]и и лDияNlка!]и
Места обtлего llо]]ьзовilн14я. по]{ьсlлыл га

система холол]]оl о вOлtlснабхснrlя

Сис гепtа IсанаJtи lаLLии

лова]iие. автоNlатика л vL{eTa и регуJIиl]0вания

внешuее благо

01 t)l 20l5l,

Нlrltпtсноваttие организации
},Iаимеl tование

услуги

Начис"цено по сLlе,гу

поставщtlltом, руб.

I-Iачис,rIено

потребителям ус-rll,г

руб

оплачегtо
lIоставшtик1", руб

оttлачено

поrребителями

услуг, руб,

МУП "Водоканал г,курска" водоснабlIсение 87 l l9.76 88 05з (.)з 80 502 75 80 401 .2з
I]одоотведенис 84 505 6-] 87 906.0з 77 855.8з 80 458.25

JАО "Кчпскэнепгосбы,l," электооэнепгия l 90 650 60 gз 962 6] l 90 650.60 l 93 962,6з
Итогсl ttoblMvHaJlbI Iые чсл\/гl з6) 2,7 5 99 l69 92l 69 з49 009. l 8 l54 822 l l

l9 250
/{tltttl:t tr trте,пьнtlс фшнансlr рован ис

че,го ооо ук "с

Наи NleHUBall ие
Гlосryпило lla счеr,

ппtля пrlб
Израсходовано, руб. Остаток, руб

I]азltеtllение обопvпоlrания ol iena,lI]n{)R (]Rя,lи 7] 912,00 (_).00 77 942.00
И t,cl го ; tclt lt,t п н llTe л ь нос rllи на нtlипоRа н ие 71 942.00 0.00 77 942.00

в ]\lе)}Lц tlый .lurl" и сuбс гвснникаrtи

HaltMet tсlвание чслчги
Предъявлеrlо

собственника]\{, руб

Оплачено
собс,гвеt tгtикам и, рl,б

Итого по 7I(илоN,{у доNlу, руб.
(" - - lоltг за собственниками,
, долг за },правляюLцей коNlIlаIiией)

Содсрllrание }l(иJIого дома L)4з 210.61 8з0 460.01 I12 8l0 6]
текr,ший пемонт t 98 622.08 I90 l54 1| -8 46,7 _з1
I(oittbtt нirльные чслt,ги ]б9 921 ,69 з54 822.1 1 ] 5 099.58
ЛоI ]о,п] ILггельные услугl.i 2,1,-000 00 l9 068 46 qJ 1.54
U ссго 15з28|цtry l lз94 505.J2 Jx J()9

Генерit_л ь н ы й лирек,гбi1

Главный бlхгztптер , :-

Р,!. Калинина
T.IO. Косr,ина

0з,20 ]5


