
a

отчЕт
чправ.пяюlцеЙ организации ООО (УК <Северныri дом)) по предOставленl|ым услугапl/работам по управJIеIIию, содержанию и ремонту общеrо

имущества и ко]!lмуllальцым услуга]чI
за период с 01.01.20l;lг. tItl 31.12.201,1г.

Мрес
Плоцадь лоiиа (кв.м)
количество помещений
Задолlttенность по оtlJlаге х{иJIищно-ком мунаLпь н ых платежей (u%)

фиrrа

ооо ук "с

ул, Звезлная, l9
l4935,06 в т. ч. 36,3 не;к

зз9 BT..r l HerK

20.00

llоп

собс

наименование Солерлtание, руб.
Текущий ремонт,

пчб
!опол н ит,

rhп
Всего, руб.

сальло на начало года з 1 1 3]з.03 55 224.00 з66 557.03
начислено l U9б бEl"4U 465 9]з.92 25 992.00 2 588 848.з2
]а гDilченu 2 U96 882.40 |зб 2з|,47 000 22ззllз87
И-tого 0,00 64l 075.48 81 216.00 722 29]l.48

ты ооо "УК "Севе й дом" на
Наименование работ по содерI(аниlо обцего иNlущества

одспжанrrе обшего многокваl]тиl]ног0 жилого дома

l 493 5,06 2 096 882.1t0Управление, тех]{ическое

оtlслvitивание и

Согласно перечня работ по договору

2 096 tt82.40И,гого содеDrttание дома:
-fекущиr:i 

ремоп,г
J l l JJJ_UJ

01 01.2

l ]]8.00и. веtIтил. гIролYхи, oTMocTI(a

а. техническии:)та)( 22 з66 ?,6

систеNlа внYтреннеIо волостOка

окна в мес,гах обшсго пользtlвания_ тех. эта)Iiе и подва,lе

IIад входа]\1и и прияN{ками

места общего пользования, подъезды. та

ll9000lистема канализации

дование. aBToMaTIiKa. пDиоорь] Yчета Ll

а rla 0l 01 2015 4l 075 48

Н at t 1,1 енован ие (,)р ганизаци tl
наимеrлование

ус-пуги

Начисltено по счеry
поставtItлlкilпt. рlб.

начислено
потрсбителям услуг

руб,

оплачеttо
поставшик1,, руб

оплачено

потребителями

услуг, руб,

lO() "I IcH r n )lоNlt,ihони {аllии' / I obt odloH I 00 950.00 l 00 950 00 88 000.00 я7 gg0 06

тпго rlогlопнитепьные vспvги l 00 950.00 l 00 950.00 88 000.00 87 990.06

наименование
постчпи.llо на счет

Израсхоловано. руб. Оста,ток, руб

рязмlеtltенllе обопчлtlваlзия опепатопов связи 25 992.00 000 25 992.00

Итоt,о лополни,гельное финансr]Dование 25 992,00 0.00 25 992.00

el]e

Наипtеtlован ие ус;tуги
Предъявлено

соботвеннltкам, руб

Оплачено
собственниками, руб

И tого по лсltлоv1 лоrt5. рlб.
(" - " - долг за собственникаNlи,

+ " - долг за управляющей комIlанией)

СолеuлtаtIие )I(илого доNlа 2 096 882.40 l бв0 154.28 -4lб 728.12

I'скyщий Dемонт 465 97з.92 з70 075.80 _95 в9в, l 2

лополнttтельные услчги l 00 950,00 87 990_06 l 2 959.94

ts сего: 2 66З 806.З2,zэ 2 1з8 220.14 525 586. l 8
.-xJ

Геr tеральный диреItтор
I павttый бr,хгал гео

25_0З.20l5г. .1i,]',,

]i"

)i:

Р.Щ. Кzt_пинина

Т.]о. Костина


